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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО КОНДРАТЬЕВОЙ Т.В 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 
В 2013 году мы учредили региональную молодёжную конфе-

ренцию «Проблемы рационального природопользования и история 
геологического поиска в Западной Сибири», которой присвоили 
имя Владимира Ильича Шпильмана. 

Следуя резолюции, принятой по итогам I конференции, мы ор-
ганизуем её ежегодно. Отрадно, что увеличилось не только количе-
ство участников, но также расширились и географические границы 
нашего мероприятия. Сегодня впервые представлены города То-
больск, Томск, Белоярский, Когалым.  

Участие в научных семинарах, конференциях, конкурсах фор-
мирует вашу компетенцию, способствует развитию, поиску едино-
мышленников, а в результате является важным шагом для включе-
ния в профессиональную элиту. 

Пусть в вашей научной деятельности вас вдохновляет пример 
доктора геолого-минералогических наук, Лауреата Государствен-
ной премии СССР – Владимира Ильича Шпильмана, который по-
святил свою жизнь исследованию Западно-Сибирских недр, рацио-
нальному подходу к разработке подземных богатств, при этом за-
ботясь об экологической безопасности освоения месторождений. 

Очень важно, что наша конференция вошла в план мероприя-
тий, посвящённых 50-летию промышленной добычи нефти в За-
падной Сибири, который утверждён Распоряжением Правительства 
Ханты-мансийского автономного округа– Югры. 

У каждого из вас есть возможность вписать свое имя в историю 
Югры и нашей страны в целом своими блестящими научными и 
практическими работами, которые позволят повысить эффектив-
ность геологического поиска, отдачу эксплуатируемых месторож-
дений, защитить окружающую среду от антропогенных нагрузок, а, 
значит, сделать наш общий дом более надёжным и безопасным.  

Возможно, кто-то из вас станет сегодня открытием для научно-
го сообщества. 

Желаю вам продуктивной работы, плодотворного общения, 
ярких озарений и открытий! 
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СЕКЦИЯ № 1  
«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОЙСКА  
И РАЗВЕДКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

 
ПРОСВЕЩЕНИЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭКОЛОГИИ  

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  
МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 

Е. В. Вязов 

Председатель Регионального молодежного общественного  
экологического движения «Третья планета от Солнца», 
г. Покачи, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

В материалах проекта Европейской Комиссии отмечается, что 
экологическое образование, существующее в Европе несколько 
десятилетий, не достигло своих целей. Основные причины такой 
ситуации участники проекта, охватившего 11 стран, видят в пере-
оценке роли экологических знаний; противоречии между предла-
гаемыми детям моделями поведения и реальной школьной практи-
кой; в недостаточном уровне интеграции собственно экологических 
вопросов с социальными, культурными, экономическими и други-
ми. Подобные же проблемы экологического образования отмеча-
ются и российскими специалистами. 

Таким образом, образование для устойчивого развития, в зна-
чительной мере нацеленное на решение экологических проблем 
современности и будущего, тем не менее, не может быть сведено к 
экологическому образованию. Для эффективного осуществления 
образования для устойчивого развития необходимо рассматривать 
значительно более широкий круг проблем; произвести переоценку 
всей социальной жизни с точки зрения идей устойчивого развития, 
усилить ценностную составляющую образования и просвещения.  
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По большому счету, современная система образования в России 
в принципе не позволяет готовить специалистов разностороннее 
образованных, способных действовать в критических ситуациях не 
просто быстро, но и сообразно идеям устойчивого развития. Осно-
ва проблем лежит в построении самой системы образования и вос-
питания – на школу переложены обязанности не только (а подчас и 
не столько) передачи знания и опыта, но и воспитания, формирова-
ния здорового образа жизни, пропагандисткой деятельности. Се-
мейное воспитание в современном российском обществе уходит на 
задний план. Образование остается слишком консервативным ин-
ститутом, не успевающим перестраиваться для того, чтобы гото-
вить молодежь к жизни в быстро меняющихся условиях интегра-
ции мира, которую принято называть глобализацией. Российская 
школа, находящаяся в реформаторском коллапсе, не способна ис-
полнять роль значимого в жизни подростка социального института. 
Именно поэтому, формальные и неформальные объединения под-
ростков и молодежи в настоящее время переживают свой расцвет. 
К сожалению, не всегда эти объединения носят социально-
позитивный характер.  

Экологические объединения, напротив, вызывают некоторое от-
торжение со стороны молодого поколения. Причиной тому может 
являться навязчивость экологического образования и просвещения в 
недалеком прошлом. В погоне за новыми идеями, европейско-
американскими моделями образования и просвещения, многие объе-
динения «перегибали палку», пытались сделать экологию модной, 
вхожей во все сферы жизнедеятельности человека, превращали в 
узконаправленную борьбу за права животных, охрану окружающей 
среды, не всегда понимая суть, а, главное, целесообразные и эффек-
тивные методы такой охраны. С тех пор «зеленые» ассоциируются с 
непримиримой оппозицией, причем ко всему.  

Абсолютно интуитивно мы начали внедрять подходы просве-
щения для устойчивого развития в нашем Движении еще в 2004 
году. В этот период мы попытались не только индивидуализиро-
вать работу с участниками, но и ввести дополнительные направле-
ния работы – тренинги по развитию лидерских и менеджерских 
качеств, командообразованию (тимбилдинг), креативности, логики. 
Одновременно с этим мы активно развивали направление учебных 
исследований.  
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Дальнейшим этапом внедрения подходов просвещения для ус-
тойчивого развития стала проектная деятельность подростков, ко-
торая позволила им моделировать свою деятельность и деятель-
ность своей команды. 

Основой новой модели просвещения стали интерактивные за-
нятия с подростками, как наиболее эффективные методы организа-
ции экологического просвещения. Особое внимание на таких заня-
тиях уделяется личным потребностям человека. Гораздо эффектив-
нее говорить об экономии своих финансовых, материальных, вре-
менных ресурсов, а уже через личные потребности делать выводы о 
региональных и глобальных последствиях. Именно личные и се-
мейные потребности человека дают возможность доходчиво объяс-
нить подростку его место в системе устойчивого развития региона, 
страны, мира. К примеру, снижение потребления электроэнергии в 
семье позволит экономить собственные деньги, к тому же будет 
способствовать снижению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу. Это гораздо понятнее подростку, нежели мы бы говорили 
о количестве выбросов от предприятий и их влиянии на окружаю-
щую среду, включая Арктику, которую ребенок никогда в жизни не 
видел.  

Однако все перечисленные мною механизмы способствуют 
формированию индивидуального экологического сознания, но 
практически не влияют на коллективный, глобальный уровень соз-
нания. Хотя именно последний является решающим в сохранении 
жизни на планете. В Европе или Америке не часто можно встретить 
человека, который бросит окурок или обертку на улице, однако 
именно эти страны являются основными поставщиками отходов, 
выбросов и сбросов в мире.  

С 2013 года наше Движение активно сотрудничает в сфере энерго-
экологического просвещения для устойчивого развития с Междуна-
родным проектом «SPARE» и Югорским государственным универси-
тетом. В частности, Вязов Евгений Викторович – председатель Регио-
нального молодежного общественного экологического движения 
«Третья планета от Солнца» стал региональным координатором про-
екта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Школьный проект по использованию ресурсов и энергии (англ. 
School Project for Application of Recourses and Energy) – SPARE 
(ШПИРЭ), международная сеть национальных экологических обще-
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ственных организаций. SPARE – это образовательная программа об 
энергетике и окружающей среде для детей-школьников 7–18 лет.  

Программа SPARE была создана Норвежским обществом охра-
ны природы «Друзья Земли» в 1996 году. С тех пор программа 
осуществлялась и развивалась школами и экологическими общест-
венными организациями во многих странах Европы, в ней участво-
вали более 50 тысяч школьников. 

SPARE работает в 17 странах Европы, Кавказа и Средней Азии. 
Цель SPARE – образование школьников в области энергоэф-

фективности через междисциплинарное обучение и практическую 
деятельность. 

В 2013 году был проведен Региональный этап Всероссийского 
конкурса школьных проектов по энергоэффективности «Энергия 
и среда обитания», в котором приняло участие 24 работы. Пять 
работ прошли этап Уральского Федерального округа и приняли 
участие в финале. Отрадно, что воспитанница нашего Движения 
заняла 3 место. 

В 2014 году Движение стало официальным организатором Ме-
ждународной акции «Час Земли» в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре.  

В настоящее время ведется разработка плана дальнейшего 
взаимодействия Югорского Государственного Университета и на-
шего Движения по расширению взаимодействия в сфере энерго-
экологии. 



 

8 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ  
В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 

Ковалев В. З., 

д. т. н., профессор кафедры «Энергетика» 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Хан-

ты-Мансийск, Россия 

Рост благосостояния человечества во всем мире обусловлен 
развитием энергетики. В свою очередь в энергетической отрасли 
становятся равнозначными две тенденции – увеличение производ-
ства энергоресурсов и ужесточение требований к эффективности 
их использования. Как следствие энергоемкость валового нацио-
нального продукта передовых стран снизилась за последние годы 
на 25–27 %. Применительно к нашей стране эти явления отражены 
в Энергетической стратегии России на период до 2030 года (Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 
года № 1715-р). Где отражены основные мероприятия по экономии 
всех видов энергетических ресурсов и топлив (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Прогноз развития энергоемкости ВВП России 
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Анализ существующих тенденций энергоемкости валового ре-
гионального продукта Ханты-мансийского автономного округа – 
Югра (рис. 2) показывает ее рост. Обусловлена данное обстоятель-
ство тем, что более 87 % энергопотребления сосредоточено в неф-
тегазовом комплексе округа. 

 

Рис. 2. Динамика энергоемкости ВРП ХМАО – Югры 

Соответственно добиться снижения энергоемкости ВРП можно 
только учитывая все взаимосвязи технологической цепочки: раз-
ведка месторождений – добыча нефти (газа) – транспортировка 
нефте- (газо)продукта – переработка нефте- (газо)продукта. В об-
щем случае математическая модель такого процесса может быть 
представлена в виде смешанной системы дифференциально-
алгебраических уравнений: 
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где: 
}q ..., ,q ,q ..., ,q ,{q  Q 2M1MM21   – вектор обобщённых координат 

(qi, i=1,..,M) и их скоростей (qi, i=( M+1),..,2M), принадлежащих 
некоторой рассматриваемой подсистеме; 
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}q ..., ,q ,q ..., ,q ,{q  Q )b(2M1)b(MbMb2b1b    – вектор обобщённых 

координат (qbi, bi=1,..,M) и их скоростей (qbi, bi=( M+1),..,2M), 
принадлежащих подсистемам, взаимодействующим с рассматри-
ваемой подсистемой; 
x=(x1, x2,…,xN)T – вектор параметров математической модели (1). 

С очевидностью вытекает, что решение такой задачи энерго-
сбережения возможно только при применении специализирован-
ных методов оптимизации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

У. В. Деулина 

Научный руководитель – доцент Т. И. Романова 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия 

Ханты-Мансийский автономный округ занимает обширную 
территорию в Западной Сибири и характеризуется довольно разно-
образным геологическим строением, что сказывается и на подзем-
ных водах, существенно отличающихся по химическому составу и 
концентрации солей. В связи с этим изучение условий формирова-
ния состава природных вод необходимо для выявления источников 
поступления химических компонентов и выделения геохимических 
типов подземных вод. Механизм взаимодействия системы «вода-
порода» исследовался на примере подземных вод северо-восточной 
части Сургутского района. 

Район работ занимает значительную территорию в центральной 
части Западно-Сибирской равнины, центральную часть Среднеоб-
ской крупной впадины. 

В геологическом строении площади исследований принимают 
участие отложения разнообразного генезиса и широкого возрастно-
го диапазона – от мезозойских до кайнозойских. Водоносные слои 
литологически представлены песчано-глинистыми породами ат-
лымской и новомихайловской свит палеогена. Водоупорные отло-
жения сложены плотными глинами зеленовато-серыми и голубова-
то-серыми тонкослоистыми алевритистыми слюдистыми тавдин-
ского возраста. 

Формирование ресурсов подземных вод происходит на значи-
тельной площади за счет инфильтрации метеогенных вод путем 
перетекания их из вышележащих горизонтов по гидрогеологиче-
ским окнам и через слабопроницаемые разделяющие слои. Разгруз-
ка горизонтов происходит в долинах крупных рек и их притоков. 

По общей минерализации подземные воды новомихайловского 
горизонта рассматриваемых месторождений меняются от ультра-
пресных до пресных. По кислотно-щелочному балансу воды пре-
имущественно нейтральные (табл. 1).  

 
 



 

12 

Таблица 1 
Химический состав подземных вод отложений новомихайловской 

свиты палеогена (мг/дм3) 

Привязка и 
номер точки 
отбора 

рН HCO3
- Cl- SO4

2- NH4
+ Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Feоб Mn Si 

Общая мине-
рализация 

Восточно-
Придорожное 
м/р 

1 6,
67

 

97
,6

 

9,
8 

8,
5 

0,
53

 

14
 

12
,0

 

5,
64

 

0,
9 

3,
12

 

0,
11

 

20
,5

 

177,7 

Восточная 
промзона 
г. Когалым 

2 6,
57

 

12
2 

3,
7 

45
,2

 

2,
07

 

28
 

7,
3 

5,
0 

0,
7 

38
,4

8 

0,
72

 

10
,7

 

263,9 

Кустовое м/р 3 6,
74

 

11
0 

12
,0

 

12
,3

 

0,
82

 

12
 

16
,0

 

6,
67

 

1,
1 

5,
64

 

0,
17

 

24
,4

 
206,9 

Дружное м/р 

4 7,
06

 

11
0 

8,
0 

18
,9

 

0,
31

 

30
 

6,
1 

7,
7 

1,
1 

1,
85

 

0,
08

 

24
,5

 

211,7 

5 6,
71

 

12
2 

7,
6 

5,
5 

0,
00

1 

20
 

12
,2

 

6,
2 

0,
9 

1,
09

 

0,
15

 

24
,7

 

202,2 

6 6,
67

 

14
6 

8,
2 

<
2 

1,
53

 

16
 

17
,0

 

6,
7 

1,
0 

2,
67

 

0,
12

 

23
,4

 

223,6 



 

13 

7 6,
62

 

14
6 

6,
4 

4,
2 

1,
60

 

18
 

15
,1

 

8,
2 

1,
1 

1,
62

 

0,
13

 

24
,4

 

226,9 

8 6,
68

 

13
4 

9,
0 

11
,9

 

0,
15

 

18
 

16
,2

 

8,
7 

1,
1 

1,
87

 

0,
11

 

24
,5

 

227,9 

9 6,
83

 

13
4 

6,
0 

16
,7

 

1,
65

 

22
 

13
,4

 

7,
7 

1,
1 

2,
33

 

0,
11

 

23
,8

 

229,0 

Тевлинско-
Русскинское 
м/р 

10 6,
96

 

12
2 

2,
6 

9,
3 

2,
38

 

12
 

13
,4

 

7,
7 

1,
1 

3,
05

 

0,
08

 

14
,0

 

187,6 

11 6,
98

 

13
4 

1,
8 

<
2 

2,
37

 

14
 

8,
5 

8,
7 

1,
3 

11
,3

5 

0,
27

 

10
,7

 
194,0 

12 6,
92

 

17
1 

3,
8 

<
2 

2,
73

 

22
 

9,
7 

10
,8

 

1,
7 

4,
14

 

0,
11

 

14
,9

 

241,9 

13 6,
96

 

14
6 

2,
4 

<
2 

1,
59

 

16
 

9,
7 

10
,8

 

1,
5 

5,
78

 

0,
17

 

14
,3

 

209,3 

14 6,
91

 

14
6 

2,
6 

<
2 

1,
81

 

16
 

8,
5 

11
,3

 

1,
0 

2,
91

 

0,
15

 

14
,8

 

206,1 



 

14 

15 7,
05

 

17
1 

3,
8 

<
2 

1,
33

 

18
 

12
,2

 

10
,3

 

1,
8 

18
,0

2 

0,
50

 

7,
3 245,3 

16 6,
90

 

13
4 

3,
6 

<
2 

1,
56

 

18
 

7,
3 

12
,3

 

1,
2 

3,
78

 

0,
10

 

15
,5

 

198,3 

17 6,
94

 

18
3 

6,
4 

8,
2 

2,
73

 

18
 

20
,7

 

11
,3

 

1,
3 

2,
77

 

0,
11

 

15
,3

 

269,9 

18 6,
89

 

18
3 

6,
0 

8,
5 

2,
93

 

18
 

20
,7

 

10
,8

 

1,
3 

3,
08

 

0,
16

 

14
,4

 

268,9 

19 6,
92

 

18
3 

7,
6 

8,
6 

3,
17

 

18
 

19
,5

 

12
,9

 

1,
3 

5,
45

 

0,
17

 

14
,9

 
274,7 

20 6,
95

 

19
5 

7,
8 

3,
3 

2,
90

 

20
 

20
,7

 

11
,8

 

1,
5 

2,
63

 

0,
11

 

14
,6

 

280,4 

 
На формирование химического состава подземных вод оказы-

вают постоянное воздействие разнообразные факторы и процессы 
[4], многие из которых обусловлены взаимодействием подземных 
вод с окружающими горными породами. Например, одним из важ-
ных источников кальция в водах являются кальций содержащие 
минералы и известковистый цемент пород, которые растворяются 
по схеме: 

СаСО3 + Н2О + СО2 = Са2+ + 2НСО3 
На площади исследований водоносный горизонт новомихай-

ловской свиты характеризуется большим разбросом значений каль-
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ция: минимальные концентрации встречаются в районе Кустового 
и Тевлинско-Русскинскогоместорождений а максимум отмечен на 
территории месторождения Дружное. 

Магний находится в меньшем количестве по сравнению с каль-
цием ввиду редкого нахождения минералов соответствующего со-
става (магнетит, ильменит и др.). Ионы магния поступают, пре-
имущественно, при растворении доломитов, мергелей или продук-
тов выветривания основных или ультраосновных пород. На площа-
ди исследований магний варьирует от 6,1 мг/дм3 на месторождении 
Дружное до 20,7 мг/дм3 в водах Тевлинско-Русскинского месторо-
ждения (табл. 1). 

Ионы хлора обладают высокой миграционной способностью, 
что вызвано следующими причинами: они не образуют труднорас-
творимых минералов, не адсорбируются коллоидными системами, 
не накапливаются биогенным путем. В пределах изучаемых место-
рождений отложения новомихайловской свиты отличаются низки-
ми показателями хлорид-ионов по сравнению с центральной ча-
стью Сургутского района [1], где среднее содержание хлоридов 
составляет 12,1 мг/дм3. 

Сульфаты присутствуют практически во всех подземных водах 
и являются одними из важнейших анионов. Главным источником 
сульфатов в подземных водах являются процессы растворения се-
росодержащих минералов, в основном гипса, а также окисления 
сульфидов и серы. Сульфат-ионы высокоподвижные, их содержа-
ние ограничивается наличием в природных водах ионов кальция, 
которые образуют малорастворимые соединения. В водах Тевлин-
ско-Русскинского месторождения наблюдаются низкие содержания 
сульфат-иона, чаще всего не превышающие 2 мг/дм3, максимум 
составляет 45 мг/дм3 и отмечен в восточной промзонег.Когалыма. 

Из соединений азота в подземных водах чаще всего встречают-
ся ионы аммония (аммиака по азоту), реже нитраты и нитриты. Эти 
формы азота генетически связаны между собой и могут переходить 
друг в друга. Их присутствие объясняется, в основном, обогащен-
ностью разреза органикой и заболоченностью территории. Аммо-
ний в подземных водах формируется, как правило, в результате 
природных биохимических процессов аммонификации, возникаю-
щих внутри водоносного горизонта. 

Железо в подземных водах находится в двухвалентной форме. 
Главным источником соединений железа в подземных водах явля-
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ются процессы химического выветривания горных пород, сопровож-
дающиеся их механическим разрушением и растворением [2].  
В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах 
минеральными и органическими веществами образуется сложный 
комплекс соединений железа, находящихся в воде в растворенном, 
коллоидном и взвешенном состояниях. Для территории Западной 
Сибири присутствует в воде железо преимущественно в повышен-
ных концентрациях, что является региональной особенностью и обу-
словлено насыщенностью разреза железосодержащими минералами. 

Условия формирования марганца в подземных водах, являюще-
гося спутником железа, аналогичны. Миграция марганца происхо-
дит в виде соединений двухвалентного Мn, а сами воды по своим 
геохимическим свойствам относятся к типу бескислородных, око-
лонейтральных, марганецсодержащих. В таких условиях марганец 
является геохимическим аналогом железа [3]. 

Кремний относится к числу основных породообразующих эле-
ментов и поэтому в геохимической системе «вода-порода» гради-
ент концентраций кремния всегда направлен из твердой фазы в 
жидкую. Растворимость кремнийсодержащих минералов в пресных 
водах достаточно высока и уже одно это обуславливает переход 
кремнезема в воды в форме H4SiО4 (ортокремневой кислоты) и ее 
производных. Особенно интенсивно этот процесс протекает в усло-
виях избыточного увлажнения, что характерно для природных ус-
ловий Западной Сибири [3]. В подземных водах содержания крем-
ния изменяются от 7,3 мг/дм3 до 24,7 мг/дм3, что существенно пре-
вышает кларковое значение [4]. Повышенное количество данного 
компонента является характерным для региона и не связано с 
внешним загрязнением подземных вод. 

Детальное изучение особенностей распределения макрокомпо-
нентов в пресных подземных водах не выявило четкой закономер-
ности между ростом общей минерализации и содержаниями анио-
нов и катионов. Состав пресных подземных вод формируется 
преимущественно в результате выщелачивания карбонатных и 
алюмосиликатных пород. Учитывая повсеместно высокие 
концентрации железа общего, марганца и кремния в исследуемых 
водах, можно выделить железо-марганцево-кремнистую гидрогео-
химическую провинцию. 

На основании классификации С.Л. Шварцева по состоянию 
равновесия подземных вод с вторичными минералами на рассмат-
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риваемой территории выделяются несколько геохимических типов 
вод: HCO3-Ca-Mg (кальциево-магниевый), HCO3-Mg-Ca (магниево-
кальциевый), HCO3-Ca-Mg-Na (кальциево-магниево-натриевый), 
Si-Ca-Mg (кремнистый кальциево-магниевый). Таким образом, 
формирование химического состава подземных вод продуктивных 
водоносных горизонтов происходит вследствие природных геохи-
мических взаимодействий в системе «вода-порода». 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФА Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

К. А. Симаков 

Научный руководитель – доцент П. В. Большаник 
ФГБОУ ВПО Югорский государственный университет,  

г. Ханты-Мансийск, Россия 

В работе анализируется рельеф г. Ханты-Мансийска по морфоло-
гическому признаку и предлагается унификация его названий. В гео-
логическом отношении территория Ханты-Мансийских холмов пред-
ставляет собой так называемый «Самаровский останец обтекания» в 
районе устья р. Иртыш и примыкающих к нему надпойменных террас 
[1]. Основные подразделения водораздельной поверхности складыва-
ются из холмов, увалов, высоток, разделенных логами и долинами 
ручьев. Основные различия между холмами и увалами складывается 
из их формы. Холм – форма рельефа в виде небольшой возвышенно-
сти, в плане округлой или овальной формы, с пологими склонами и 
слабо выраженным подножием. Относительная высота – до 200 м 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC - cite_note-1. 

Увал – вытянутая возвышенность с плоской, слегка выпуклой 
или волнистойвершинойи пологимисклонами. Относительная вы-
сота увала не превышает 200 метров. Увалы могут образоваться в 
результате расчленения равнины параллельными долинами (табл. 
1). Первая и вторая надпойменные террасы находятся в интервале 
абсолютных высот 25–50 м. Они имеют сходное геологическое 
строение. Условно можно принять, что к первой террасе относятся 
поверхности, лежащие над меженным уровнем Иртыша в районе 
города (19–20 м) на высоте 10–15, а ко второй – на высоте 15–25 м. 

Территория распространения Самаровского останца делится на 
две части: а) склоны различной крутизны Самаровского останца, 
где и наблюдается интенсивное развитие основных ЭГП. Эти 
склоны, покрытые большей частью хвойными лесами (кедр в том 
числе). Склоны изобилуют глубоко врезанными логами и старыми, 
потухшими оврагами. Крутизна склонов от 10о до 40о. Абсолютная 
высота отметки поверхности земли – 46–117 м б) водораздельная 
часть Самаровского останца. Здесь склоны более пологие и здесь 
берут начало потухшие овраги и лога. В то же время это область 
питания верхних выдержанных водоносных горизонтов, верховод-
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ки и болотных вод. Абсолютная высота отметки поверхности зем-
ли – 117–120 м. 

Таблица 1 
Характеристика основных форм рельефа Ханты-Мансийских холмов 

Холмы Подразделения Границы 
Абс. 
высота

Геофизическая 
высотка 

увалы: Губернаторский, Каза-
чий, Вартовский, мысы Меги-
онский, Обзорный, Покровский, 
Земцовский, Самолетный, Пол-

зун, ручей Рыбинский; 

Лог Пристанский, 
Мостовой  

>115 м

Центральная 
высотка 

Югорский, Заводинский увалы, 
мысы Лопаревский, Княжеский, 
Эмдорский, Узеньковский, Со-
ветский, Югорский, Урайский, 
Солдатское поле, Милослав-

ский лог 

Прогулочный лог, 
ручей Санаторский, 
Пристанский лог, 

верховья ручьев Сана-
торского, Мале, Смо-
родинки, Ключевского

>120 м

Сургутский 
увал 

Мысы: Нефтеюганский, Радуж-
ный, Лянторский, Пытьяхов-
ский, Когалымский, Лангепа-
совский, Кирпичный, лог ручья 

Строительный 

Ручей Ключевский, 
Смородинка, лог Ши-

рокий 
>110 м

Иртышский 
увал 

Кедровая высотка, Обский увал, 
мысы: Берёзовский, Хребтовый, 
Хуторский, Кондинский, Горо-
дищенский, Няганьский, Код-

ский, 

Огородный лог, лог 
ручья Холодок, лог 
ручья Прозрачный,  

>110 м

Тонхов увал 
Светлая высотка, мысы: Глуха-
риный, Светлый, Костровой 

Ручей Прозрачный, 
Прогулочный лог 

>110 м

Увал Мале 

Мысы Белоярский, Смотровой, 
Миснэ, Преобразователей, Про-
свещения, Мансийская высотка, 

Хантыйская высотка 

лог ручья Холодок, 
лог ручья Санатор-
ский, лог ручья Мале

>110 м

Геологическая 
высотка 

Мысы Биатлонный, Гостевой, 
Спортивный, 

Ручей Санаторский, 
верховья ручьев Мале 

и Холодок 
>110 м

 
Непосредственно к городу с запада примыкает район Иртыш-

ской поймы. Пойма сегментно-гривистая, долгопоёмная, озерно-
соровая и проточно-островная пологогривистая подпорно-
половодная, преимущественно нижнего и среднего высотных яру-
сов. С севера городскую территорию ограничивает район Обской 
долгопоёмной пониженной двухъярусной сегментно-гривистой 
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проточно-соровой поймы. Абсолютная высота отметки поверхно-
сти земли – 22–27 м (рис. 1). 

 

Рис. 1. Гипсометрический профиль по линии Археопарк – долина Ручьев 

Таким образом, на территории г. Ханты-Мансийска выделяют-
ся семь крупных подразделений рельефа: холмы, увалы и высотки, 
которые правильнее именовать холмы. Так как термин увал приме-
няется для более крупных форм рельефа (например, Сибирские 
увалы). Термин «высотка» вообще не применяется в геоморфоло-
гии и относится к числу разговорных слов. 

Для Ханты-Мансийска, возникшего у слияния двух рек и хол-
мистого останца, рельеф – важнейший фактор. Разрастаясь по над-
пойменной террасе, город стремился сохранить компактную фор-
му, однако круто наклонные поверхности рельефа территории, не-
благоприятные геоморфологические процессы образовали естест-
венные преграды для территориального роста. Всякий раз, преодо-
левая такую преграду, исторический город вступает в новую фазу 
существования, которая находит отражение в его планировке. 
Склоны долин, русла рек и ручьев, даже если они со временем ис-
чезают с поверхности, фиксируют начальные этапы эволюции го-
рода. Эта исторически обусловленная асимметрия первичного пла-
на во многом предопределяет специфическую уникальность про-
странственно-планировочного построения города, неповторимое 
своеобразие его облика. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ  

ЗАЛЕЖИ ГРУППЫ ЮС1-2  
РУССКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

К. А. Редькина 

Научный руководитель: доцент кафедры геологии К. Ю. Кудрин  
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск, Россия 

Материал для исследований получен при прохождении произ-
водственной практики в должности оператора по добыче нефти и 
газа в ОАО «Сургутнефтегаз» на Русскинском месторождении, ко-
торое расположено на территории Сургутского района Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области в 118 км к 
северу от г. Сургута. 

Для пластовых флюидов залежи группы ЮС1-2Русскинского 
месторождения в химической лаборатории Югорского государст-
венного университета выполнено: 
1. Определение относительной плотности. 
2. Определение содержания воды. 
3. Определение физико-химических параметров и нефтяных 

фракций. 
Относительная плотность нефти установлена с помощью пикно-

метра по стандартной методике, включающей калибровку прибора 
при нормальных условиях с использованием дистиллированной воды. 
Расчет относительной плотности выполнен по формуле (1): 

pну= (g3 – g1)/ν, (1) 
где pну – плотность флюида при нормальных условиях, г/см3; 
g3 – масса пикнометра с анализируемым веществом, г; 
g1 – масса пустого пикнометра, г; 
ν – объем пикнометра, найденный при калибровке, см3. 

Относительная плотность флюида составила 0,87 г/см3. 
Содержание воды в анализируемом флюиде определено по ме-

тоду Дина-Старка. Сущность метода состоит в выпаривании (в те-
чение 3 часов) пробы нефтепродукта с нерастворимым в воде рас-
творителем углеводородов (толуол) и измерении массы сконденси-
рованной воды. Массовая доля воды определена по формуле (2): 
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Х=V/m*100 %,  (2) 
где V – масса пробы после выпаривания с растворителем, см3,  
m – масса пробы, г 

Массовая доля воды составила 45,1 %. 
Фракционный состав является определяющей характеристикой 

при установлении области применения нефтепродуктов. Сущность 
метода заключается в перегонке 100 см3 испытуемого образца при 
условиях, соответствующих природе продукта и проведении посто-
янных наблюдений за показаниями термометра (до 300 ºС, посте-
пенно увеличивая уровень нагрева) и объемами конденсата (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Аппарат для фракционной перегонки нефти 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением температуры нагрева 
увеличивается и выход нефтепродуктов: при температуре 84 ºС 
(точка кипения) объем полученных нефтепродуктов составил 1 мл, 
достигнув 41 мл при максимальном нагреве.  
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Темпе-
ратура 
нагрева, 

ºC 

Выход 
нефте-
продук-
тов, мл 

t до 180º – бензиновая фракция 
t от 150º до 250º – кероиновая фракция 
t от 250º до 350º – дизельная фракция 

84 1 

104 3 

124 6 

144 9,5 

164 13 

184 16,5 

204 20 

224 24 

244 28 

264 33 

284 39,5 

300 41 

Рис. 2. Зависимость выхода объема нефтепродуктов от температуры 

Фракционный состав нефтепродуктов определен, исходя из прин-
ципов перегонки нефти (по С. Н. Обрядчикову [1]), и составил для 
анализируемой пробы: 41 мл, из них которых бензиновая фракция – 
15 %, керосиновая фракция – 15 %, дизельная фракция – 11 %, содер-
жание воды – 45,1 %, остальные 13,9 % – нефтяные битумы. 

Таким образом, проведенные исследования пробы пластового 
флюида, отобранного из продуктивных отложений залежи ЮС1-2 

Русскинского месторождения, позволяют сделать вывод, что изу-
ченный флюид относится к тяжелым (относительная плотность 
0,87 г/см3). Тяжелый флюид – наилучшее сырье для производства 
битумов. По фракционному составу во флюиде присутствует бен-
зиновая фракция – 15 %, керосиновая фракция – 15 %, дизельная 
фракция – 11 %, остатка после отбора светлых дистиллятов (мазут-
ной фракции) во флюиде не обнаружено, так как для ее получения 
требуется температура выше 350 ºC. По содержанию воды 45,1 % 
флюид сильно обводнен.  
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ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА 
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ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск, Россия 

Существует два геодинамических типа офиолитов: первый – 
океанический, формируется в условиях спрединга в срединно-
океанических хребтах; второй – островодужный, образуется либо в 
условиях спрединга в задуговых бассейнах, либо в условиях пред-
дугового бассейна. При этом формирующиеся ассоциации пород 
практически однотипны – гипербазитовые интрузии, комплекс па-
раллельных даек, сочетающийся с вулканитами основного состава 
часто с подушечной отдельностью, и маломощные глубоководные 
осадки, но отличающиеся по ряду геохимических характеристик.  

В ископаемом состоянии офиолитовые ассоциации сохраняются 
редко – особенно океанического типа. Уральский складчатый пояс 
уникален тем, что в его структуре выявлены офиолитовые комплексы 
разных геодинамических обстановок. Размещение океанических 
офиолитовых комплексов контролируется зоной Главного Уральского 
глубинного разлома (это гипербазитовые массивы салатимского ком-
плекса и вулканогенные образования лагортинского комплекса). Ост-
роводужные офиолитовые комплексы достоверно установлены на 
Среднем Урале: это западно- и восточно-мариинский комплексы, об-
разованные в преддуговом и задуговом бассейнах соответственно 
[3].U-Pb (SHRIMPII) методом по цирконам долеритов восточно-
мариинского комплекса параллельных даек определен средне-
позднедевонский возраст (382–387 млн. лет) [2].В другом фрагменте 
задугово-спрединговых офиолитов в Восточно-Уральской зоне в том 
же широтном сегменте Среднего Урала тем же методом получен си-
лурийский (428,5 ± 3,7 млн. лет) возраст цирконов из скринов габбро 
между параллельными долеритовыми дайками [4].  На восточ-
ном склоне Приполярного Урала к таковым мы относим Маньинский 
и Польинский разрезы, где в береговых обнажениях вскрыт комплекс 
параллельных даек, в том числе образования типа «дайка в дайке» [1]. 
Дайковый комплекс здесь представлен однородными клинопироксе-
новыми долеритами, изменяющимися от микро- до среднезернистых в 
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зависимости от мощности слагаемых ими тел. Среди даек отмечаются 
редкие скрины черных афировых и мелкопорфировых базальтов. С 
запада дайковый комплекс прорывается амфиболовыми плагиограни-
тами (врезка автодороги Саранпауль – Неройка) и массивными габб-
роидами северного окончания крупного Щекурьинского массива (пра-
вый борт р. Манья в районе устья руч .Тарыгъя), которые по своим 
петрогеохимическим особенностям резко отличаются от полосчатых 
габбро Платиноносной ассоциации (западная часть Щекурьинского 
массива) и возможно генетически связаны с комплексом параллель-
ных даек. Располагающийся южнее Щекурьинский вулканогенный 
разрез сложен эффузивами Тагильской зоны с типично островодуж-
ными петрогеохимическими характеристиками; характер взаимоот-
ношений с ними не установлен. Ar-Ar (по амфиболу) возраст габброи-
дов восточной части Щекурьинского массива 465,2 ± 6,5 млн. лет, что 
практически совпадает с U-Pb (SHRIMPII) возрастом по цирконам 
диоритов того же массива – 461–471 млн. лет. Таким образом, верхняя 
возрастная граница дайкового комплекса – средний ордовик. 

Петрохимически долериты и базальты полностью идентичны: 
это низкокалиевые (K2O 0,03–0,45 %) толеиты с повышенным со-
держанием TiO2 (1,02–1,52 %). Микроэлементный состав пород 
Маньинского и Польинского разрезов как по характеру нормализо-
ванных содержаний РЗЭ (рис. 1, а), так и на спайдер-диаграмме 
(рис. 1, б) обнаруживает особенности, присущие составам N-MORB 
базальтов. Аналогичность макро- и микросоставов долеритов даек 
и базальтов позволяет говорить об их одновременном образовании. 

 
Рис. 1. Спайдер-диаграмма РЗЭ (а) и мультиэлементная диаграмма (б) для 
долеритов комплекса параллельных даек (1) и вмещающих базальтов (2) 

Маньинского и Польинского разрезов, Приполярный Урал 
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На геохимических диаграммах долериты и базальты Польин-
ского и Маньинского разрезов занимают промежуточное положе-
ние между породами западно- и восточно-мариинского комплексов 
(рис. 2, а), а соотношение Sr и Rb указывает на их формирование в 
условиях достаточной тонкой земной коры (рис. 2, б).  

По совокупности структурных и петрогеохимических призна-
ков описываемые образования наиболее близки толеитам, форми-
рование которых протекает в задугово-спрединговых геодинамиче-
ских условиях.  

Таким образом, в границах современной Приполярноуральской 
части восточного склона Урала в досреднеордовикское время в ус-
ловиях развитой островной дуги существовал задуговый бассейн, в 
котором протекали спрединговые процессы, приведшие к форми-
рованию комплекса параллельных даек. Вероятно эту же природу 
имеют тела гипербазитов, распространенные в непосредственной 
близости (как западнее так и восточнее) от поля развития дайково-
го комплекса. Кроме того, имеющиеся датировки и выявленные 
взаимоотношения свидетельствуют о более раннем становлении 
островной дуги (ордовикский), нежели принято в настоящее время 
(силурийский). 

 

 
Рис. 2. Сопоставление толеитов Польинского и Маньинского разрезов Припо-
лярного Урала с офиолитами мариинского комплекса Среднего Урала (а) и 
оценка мощности земной коры при формировании толеитов Польинского и 

Маньинского разрезов Приполярного Урала 

Условные обозначения: 1–2 – Польинский и Маньинский разрезы: 1 – долери-
ты параллельных даек; 2 – базальты скринов; 3–4 – офиолиты Среднего Урала: 

3 – восточно-мариинский комплекс; 4 – западно-мариинский комплекс 
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Работа выполнена в НОЦ «Поиск» в рамках государственных 
работ в сфере научной деятельности (задание № 2014/505). 
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О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ЗИМНЕГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И МЕХАНИЗМЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ НЕОКОМСКИХ КЛИНОФОРМ 

М. Г. Быстриченко 

Научный руководитель: старший преподаватель М. Я. Кузина 
Югорский государственный университет 

Неокомский комплекс Западной Сибири является основным 
объектом добычи жидких углеводородов. С ним связаны крупные 
объемы выявленных и прогнозных топливных ресурсов. Стабили-
зация и рост добычи нефти не только в регионе, но и в России в 
целом связан в первую очередь с неокомом Западной Сибири. 

Комплекс характеризуется довольно сложным строением, обу-
словленным рядом причин. Важнейшей из них является то, что он 
сформировался в условиях лавинной седиментации, заполнявшей 
огромный (более 2 млн. км), некомпенсированный бассейн. Именно 
эти факторы были важнейшими в формировании клиноформной 
структуры неокома, и во многом определили разнообразие фаци-
альных обстановок седиментации, резервуаров, ловушек и типов 
залежей. 

Именно подобные ловушки «нетрадиционного типа» в послед-
ние годы привлекают всё более пристальное внимание. Период от-
крытия скоплений углеводородов в простых структурных ловушках 
для Западной Сибири завершен. Дальнейший прирост запасов и 
добычи нефти будет осуществляться в основном за счет сложных, 
«нетрадиционных» месторождений, что требует больших как мате-
риальных, так и интеллектуальных затрат. Поэтому необходимо 
ориентировать исследования на прогноз и поиски вполне опреде-
лённых типов залежей, с оптимальным выбором комплекса мето-
дов поисково-разведочных, а впоследствии и эксплуатационных 
работ [3].  

К месторождениям клиноформного строения относится и рас-
сматриваемое Зимнее месторождение (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема Зимнего месторождения 

Территория Зимнего месторождения расположена на границе 
Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа и 
Уватского района Тюменской области. 

Зимнее месторождение приурочено к Тобольскому нефтегазо-
носному району, Фроловской нефтегазоносной области Западно-
Сибирской провинции.  

Геологический разрез участка представлен песчано-глини-
стыми отложениями мезозойско-кайнозойского осадочного чехла, 
которые подстилаются метаморфизованными породами палеозой-
ского складчатого фундамента. 

На Зимнем месторождении залежи нефти выявлены в меловых 
отложениях. Пласты АС10 и АС10

2 в пределах Зимнего месторожде-
ния представлены песчаной линзой, протянувшейся с юго-запада 
на северо-восток, и имеют явно выраженное клиноформное строе-
ние, которое можно увидеть на временном сейсмическом разрезе. 

Продуктивный горизонт имеет берриас-готтеривский возраст 
(145–130 млн. лет). 

Предполагалось, что древнее море было глубоководным, глу-
биной более 600 м. Однако каждый год проводятся различные ис-
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следования, получаются новые материалы и уточняется информа-
ция в том числе и об обстановках осадконакопления. Исходя из 
последних данных видно, что глубина моря в среднем по Западной 
Сибири была 200-400 м, и лишь на небольшой части более 400 м. В 
момент начала формирования клиноформ территория месторожде-
ния представляла собой неглубоководный бассейн. 

Первоначально термин «клиноформа» был применен Дж. Ри-
чем для обозначения фациальных условий осадконакопления в 
пределах континентального склона [2]. 

Принципиальная схема формирования неокомских клиноформ 
представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема формирования неокомских клиноформ [1] 

Заполнение неокомского бассейна происходило ритмично, пре-
рываясь трансгрессиями, во время которых накапливались более 
глинистые отложения. Формирование рассматриваемых отложений 
с востока на запад происходило в различных палеогеографических 
обстановках: прибрежно-морское, шельфовое, склоновое и глубо-
ководно-морское. Шельфовые пласты формировались в условиях 
дельтовых платформ, а ачимовские отложения – в более глубоко-
водных частях авандельт, где они, в основном, представлены глу-
боководными конусами выноса турбидитовых потоков. В этих ус-
ловиях имеют место оползневые, гравитационные и другие процес-
сы, способствовавшие перераспределению осадков. Согласно кли-
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ноформной модели изохронные седиментационные поверхности в 
неокомских отложениях погружаются к баженовской свите в на-
правлении от обрамления к центру седиментационного бассейна, и 
каждый песчаный пласт имеет свою региональную линию глиниза-
ции, связанную с бровкой палеошельфа. Это меняет представления 
о строении неокомского продуктивного комплекса и о закономер-
ностях пространственного размещения залежей углеводородов в 
нем, так как основным фактором, контролирующим геометрию за-
лежей, стал не структурный, а литологический.  

Одним из главных условий формирования песчано-алеври-
товых отложений ачимовской толщи является превышение скоро-
сти поступления обломочного материала над скоростью погруже-
ния седиментационного бассейна. Транспортировка терригенного 
материала к подножию шельфа происходила по системе желобов, 
развитых во фронтальной части дельты в виде турбидитовых пото-
ков и подводных оползней. Лавинная седиментация у подножия 
склона, приведшая к образованию ачимовской толщи, связана с 
низким уровнем океана и, возможно, с перерывами седиментации 
на шельфе. В дальнейшем перемещение осадков по дну бассейна 
осуществлялось под воздействием глубоководных течений и кон-
тролировалось палеогеоморфологическими условиями. При доста-
точно высокой гидродинамической активности дельтовых потоков 
ачимовскиеклиноформы образовывались одновременно с осадками 
шельфа. Такое фациальное разнообразие накопления клиноформ-
ных отложений обусловливает многообразие типов неантикли-
нальных ловушек углеводородов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СУРГУТСКОГО СВОДА 

Д. В. Башнина 

Научный руководитель: доцент Т. И. Романова 
Югорский государственный университет,  

г. Ханты-Мансийск, Россия 

Ханты-Мансийский автономный округ характеризуется боль-
шим количеством нефтяных и газовых месторождений. Несмотря 
на единую территориальную приуроченность месторождений, они 
существенно отличаются геологическим строением и, как следст-
вие, продуктивными пластами. С чем связаны эти отличия, каким 
образом сказываются они на нефтепродуктивность отложений? Для 
ответа на этот вопрос рассмотрим два месторождения, приурочен-
ных к Сургутскому своду – Омбинское и Усть-Балыкское. 

В административном отношении оба месторождения находятся 
на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Тюменской области. Усть-Балыкское и Омбинское ме-
сторождения в геологическом отношении представлены алевроли-
тами, песчаниками и аргиллитами мезозой-кайнозойского возраста. 

Несмотря на то, что оба месторождения приурочены к Сургут-
скому своду, они относятся к разным тектоническим структурам. 
Для Усть-Балыкского месторождения характерны положительные 
структуры (Усть-Балыкское и Солкинское поднятия) и амплитуда 
поднятий уменьшается, а для Омбинского месторождения харак-
терны как отрицательные тектонические структуры, так и положи-
тельные (Юганская впадина, Пимский вал) [3]. 

На Усть-Балыкском месторождении продуктивные нефтяные 
отложения вскрываются на глубине –2430 м (рис. 1) и представле-
ны алевролитами валанжинского возраста (пласт БС10), на Омбин-
ском месторождении (рис. 2) – на глубине –2934 м нефтегазонос-
ные толщи аален-батского возраста (пласт ЮС2). На глубины зале-
гания горизонтов Сургутского свода, залегающих стратиграфиче-
ски выше неокомских отложений, оказали влияние процессы седи-
ментогенеза. 
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Рис. 1. Геологический разрез пласта БС10 Усть-Балыкского месторождения по 
линии скважин 3719–1451 

1 – нефть, 2 – вода, 3 – положение ВНК  

 

 

Рис. 2. Геологический разрез горизонта ЮС2 по линии скважин 22, 23(25), 1, 
667, 165, 178, 740, 183, 756, 188, 2 

1– нефтенасыщенные породы, 2 – водонасыщенные породы, 
3 – глины, алевролиты 

На продуктивность пласта существенное влияние оказывает 
строение залежи [1], для образования которой, кроме пород-
коллекторов и непроницаемых покрышек (глин) над ними, необхо-
димо наличие благоприятных структур. Месторождения определя-
ются одинаковым типом коллектора – поровым терригенным, но 
они имеют разные типы залежи. Усть-Балыкское месторождение 
представлено пластовой сводовой залежью, которая формируется в 
сводовой части локальной структуры (Солкинское и Усть-
Балыкское поднятие). Для Омбинского месторождения характерна 
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литологически ограниченная залежь, она приурочена к песчаным 
образованиям ископаемых русел палеорек. В этом случае породы-
коллектора окружены со всех сторон плохо проницаемыми отло-
жениями. Следует отметить, что по характеристикам строения за-
лежи Усть-Балыкского месторождения созданы благоприятные ус-
ловия для миграции нефти, следовательно, это влияет на нефтепро-
дуктивность пласта. 

Условия осадконакопления оказывают влияние и на фильтра-
ционно-емкостные свойства горных пород. Например, несмотря на 
одинаковую пористость продуктивных пластов на обоих месторо-
ждениях (21%), проницаемость пород разная. Для Усть-Балыкского 
месторождения характерна проницаемость пород 70.10-3 мкм2 
(табл. 1). Омбинское месторождение сложено низкопроницаемыми 
породами (6,8×10-3 мкм2). Следовательно, нефтепродуктивность 
пласта Усть-Балыкского месторождения будет выше, чем нефте-
продуктивность Омбинского месторождения (табл. 1). Важно знать, 
как и в какое время формировались продуктивные пласты.  
В период накопления отложений валанжинкого возраста произош-
ло некоторое обмеление морского бассейна и усиление тектониче-
ской активности в областях сноса. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика месторождений 

Месторождение 
Продуктивный 

пласт 

Глубина 
залегания, 

м 

ФЕС 
Литологическая 
характеристикаКоэффициент 

пористости,%

Коэффициент 
проницаемости, 

мкм2 
Усть-

Балыкское 
БС10 -2430 

21 
70.10-3 Алевролиты, 

песчаники, 
глины Омбинское ЮС2 -2934 6,8×10-3 

 
На момент накопления пластов группы БС Усть-Балыкского 

месторождения территория Юганского Приобья представляла со-
бой некомпенсированный замкнутый бассейн (закрытое локальное 
палеоморе). Песчаные отложения пластов группы БС являлись раз-
нообразными морскими телами, приуроченных к шельфовой части 
бассейна. Источником материала служила палеорека, впадавшая в 
море намного восточнее от исследуемой площади. Пласты группы 
БС в процессе накопления с запада на восток захватывают все три 
зоны [2]: прибрежную равнину (прибрежные и прибрежно-морские 
фации), шельф (морские фации), материковый склон и подножье 
(глубоководно-морские фации).  
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Продуктивным пластом Омбинского месторождения представ-
лен ЮС2плинсбахско-тоарского возраста. В это время происходило 
углубление бассейна. В конце тоарского времени отмечается некото-
рое его обмеление и опреснение. Затем зона мелководного опрес-
ненного бассейна сократилась. Появилась область мелкого открыто-
го моря. В условиях последнего получили развитие палеобиоценозы 
агглютинированных фораминифер с грубозернистой стенкой рако-
вин. На Омбинском месторождении в юре отмечаются преимущест-
венно континентальные палеоландшафты, мощное угленакопление, 
резкая литолого-фациальная изменчивость разрезов. Эти особенно-
сти обусловлены влиянием глобальных трансгрессий [2]. 

Таким образом, по всем вышеперечисленным показателям 
можно предположить, что нефтегазоносность зависит от условий 
формирования продуктивных отложений. Морские фации, включая 
шельфовую часть бассейна обогащены углеводородами в большей 
степени, чем отложения континентальных палеоландшафтов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ПО КЕРНУ, ГИС И 
ГДИ ЮЖНО-КИНЯМИСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Ф. А. Сафина 

Научный руководитель: доцент кафедры геологи,  
к. г. н. Н. О. Игенбаева 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,  
Ханты-Мансийск, Россия 

 Порода-коллектор – различные пористые и трещиноватые гор-
ные породы, обладающие способностью вмещать флюиды в усло-
виях залежи и отдавать их при разработке. 

Коллекторские свойства – способность горных пород пропус-
кать через себя жидкие и газообразные флюиды и аккумулировать 
их в пустотном пространстве. Основные параметры: пористость, 
проницаемость, нефте-газонасыщенность. 

Рассмотрим коллекторские свойства на примере Южно-
Киняминского месторождения, которые изучались по керну, дан-
ным геофизических и гидродинамических исследований скважин. 

Отбор керна чаще всего проводят для исследования текстурных 
и структурных особенностей пород-коллекторов. 

Геофизические методы исследования скважин дают возмож-
ность изучать коллекторы в условиях естественного залегания по-
род, что повышает точность определения изучаемых параметров. 

Пласт ЮВ1
1 (Западный участок) 

Исследования пласта ЮВ1
1проводились: по ГИС – в 3х скважи-

нах, по керну – в 2х скважинах и ГДИ – в 2х скважинах. 
Пористость нефтеносных пород пласта ЮВ1

1 – невысокая. По 
данным ГИС (11 определений) она составляет в среднем 18,9 %, по 
данным керна (175 образцов) – 16,8 %. Таким образом, параметры 
открытой пористости пласта ЮВ1

1, полученные двумя методами, 
различаются. Пористость, определенная по ГИС, входит в интервал 
значений (18,3–18,9 %), принятый в «Оперативном подсчете запа-
сов нефти» 2009 г.  

Проницаемость коллекторов пласта ЮВ1
1 в целом удовлетвори-

тельная. При изучении проницаемости пород различными метода-
ми более высокие результаты получены по ГДИ (в среднем – 116 
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мД), а по данным исследования 85 образцов керна проницаемость 
ниже – 57мД. Отметим, что объем исследований данного параметра 
методами ГДИ весьма мал – 2 определения, в отличие от ГИС – 11 
определений. По данным ГИС проницаемость (93 мД) несколько 
ниже, чем по ГДИ. 

Начальная нефтенасыщенность коллекторов пласта ЮВ1
1, оп-

ределенная по результатам ГИС (11 определений) – 58,3 %, что не-
сколько ниже данных по керну (84 определения) – 63 %. Таким об-
разом, начальная нефтенасыщенность пласта ЮВ1

1, полученная 
двумя разными методами, согласуется между собой и практически 
не отличается от принятой в «Оперативном подсчете запасов неф-
ти» 2009 г. (58–62,4 %). 

Пласт ЮВ1
1а (Центральный участок) 

Исследования нефтенасыщенной части разреза пласта ЮВ1
1а 

проводились: по ГИС – в 7 скважинах, по керну – в 2 скважинах и 
по ГДИ в 4скважинах. 

Пористость нефтеносных пород пласта ЮВ1
1а – удовлетвори-

тельная. По данным ГИС (14 определений) она составляет в среднем 
17,8 %, по данным керна (12 образцов) – 18,1 %. Результаты опреде-
ления открытой пористости пласта ЮВ1

1а по данным ГИС и керна 
согласуются и соответствуют принятым при оперативном подсчете 
запасов 2007 г. – 17,6–19 %. 

Проницаемость коллекторов пласта ЮВ1
1а определялась по 

керну, ГИС и ГДИ. Более высокие результаты (70 мД) получены по 
данным исследования 10 образцов керна, а низкие (40 мД) – по 
данным ГИС 7 скважин. Объем исследований данного параметра 
методами ГДИ весьма мал – 4 определения. Полученное среднее 
значение проницаемости по ГДИ (58 мД) несколько отличается от 
двух средних значений по ГИС (в 1,4 раза выше) и керну (в 1,2 раза 
ниже). 

Начальная нефтенасыщенность коллекторов пласта ЮВ1
1а, оп-

ределенная по ГИС (14 определений), в среднем составляет 53,6 %, 
что близко к принятой в «Оперативном подсчете запасов нефти» 
2007 г. (55,6 %).По исследованиям керна (10 образцов), начальная 
нефтенасыщенность пород пласта ЮВ1

1а существенно выше, чем 
по ГИС, и не совпадает со средним значением, принятом в подсче-
те запасов. 
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Пласт ЮВ1
1б(Центральный участок) 

Коллекторские свойства пласта ЮВ1
1б изучены слабо. Нефтена-

сыщенная часть пласта вскрыта в двух скважинах. ФЕС коллекто-
ров пласта ЮВ1

1б изучены геофизическими методами – в 3х сква-
жинах (по 4 определения), по керну – в одной скважине (4 опреде-
ления), гидродинамическими методами – в одной скважине (1 оп-
ределение проницаемости).  

Пористость нефтеносных пород пласта ЮВ1
1б определялась по 

ГИС и по керну. Полученные средние значения несколько отлича-
ются и составляют, соответственно, 17,5 и 15,6 %. В целом, порис-
тость, полученная двумя методами, входит в интервал значений 
(15,1–19,8 %), принятый в «Оперативном подсчете запасов нефти» 
2007 г.  

Проницаемость коллекторов определялась по ГИС и ГДИ. Про-
ницаемость пласта ЮВ1

1б по ГИС составляет 54 мД. Это несколько 
ниже значения, полученного по ГДИ – 83 мД.  

Начальная нефтенасыщенность коллекторов пласта ЮВ1
1б оп-

ределенная по результатам ГИС (4 определения) низкая – 47,4 %, 
что значительно ниже данных по керну – 61 % (4 определения). 
Таким образом, начальная нефтенасыщенность пласта ЮВ1

1б, по-
лученная двумя методами, существенно различается. Однако на-
чальная нефтенасыщенность по ГИС входит в интервал значений 
(45,5–52,6 %), принятый в «Оперативном подсчете запасов нефти». 

Ачимовская толща вскрыта в скважине. Открыты залежи в от-
ложениях пластов Ач2

1 и Ач2
2. Исследования по этим пластам про-

водились методами ГИС (3 определения) и ГДИ (1 определение). 
Емкостные свойства пород пластов Ач2

1 и Ач2
2 по ГИС (3 опреде-

ления) – удовлетворительные. Пористость составляет 18,8 %, неф-
тенасыщенность – 59,8 %. Значение проницаемости аномально 
низкое – 0,8 мД. Следует отметить, что по данным ГДИ проницае-
мость пласта Ач2

2 составляет 18 мД. Таким образом, значения по-
ристости и начальной нефтенасыщенности, определенные метода-
ми ГИС, приняты по пластам Ач2

1 и Ач2
2 в «Подсчете запасов неф-

ти» 2005 г. Из продуктивной части ачимовской толщи керн не от-
бирался. 

Выводы 

Более представительной характеристикой ФЕС продуктивных 
пластов-коллекторов обладают результаты интерпретации ГИС. 



 

40 

Результаты определения коэффициента пористости для гори-
зонта ЮВ1

1 по данным ГИС в основном сопоставимы с данными 
керна в большинстве исследуемых скважинах. Пористость пород 
горизонта ЮВ1

1 по ГИС в среднем составляет 18 %.  
Значения проницаемости для горизонта ЮВ1

1 в целом по дан-
ным ГИС, керна и ГДИ практически совпадают – 60, 63 и 65 мД 
соответственно.  

Начальная нефтенасыщенность пород горизонта ЮВ1
1 по ГИС 

ниже, чем по керну (в среднем 53,6 % против 66,7 %).  
Среди продуктивных пластов месторождения лучшими коллек-

торскими свойствами по ГИС отличается пласт ЮВ1
1 в пределах 

двух залежей, расположенных в Западной части ЮКЛУ. 
Для объектов подсчета ачимовских отложений (пласты Ач2

1 и 
Ач2

2) фактических данных для сопоставления не имелось, т. к. ис-
следования керна проведены только в одной скважине, где, соглас-
но имеющейся корреляции, эти пласты выклиниваются. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВ  
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Я. А. Александрова 

Научный руководитель: доцент Н. О. Игенбаева 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,  

Ханты-Мансийск, Россия 

Основными нефтегазоносными объектами в разрезе Приобско-
го месторождения являются неокомские отложения, в частности, 
серия пластов АС7–АС12. Нефтеносность продуктивных пластов 
связана преимущественно с литологически экранированными ло-
вушками, приуроченными к линзам коллекторов, полностью неф-
тенасыщенным и не имеющими водонефтяного контакта. Исклю-
чения составляют пласты ЮС2, ЮС3, Ач4, Ач3, Ач1, АС9 и АС7, где 
вскрыты также частично нефтенасыщенные либо водонасыщенные 
линзы и, соответственно, наряду с литологически экранированны-
ми залежами встречаются структурно-литологические залежи с 
водонефтяными контактами. Количество нефти в пластах АС11, 
АС12 постепенно уменьшается. По качеству коллекторов следую-
щие по очереди на освоение могут рассматриваться пласты ЮС2 и 
ЮС3. 

Пласты эти приурочены к Тюменской свите, которая сложена 
довольно неравномерным чередованием песчаников, алевролитов, 
аргиллитов с прослоями бурых углей и с редкими тонкими про-
слоями сильно глинистых известняков. Необходимо подчеркнуть, 
что все выделенные песчаные пласты тюменской свиты литологи-
чески неоднородны и невыдержанны даже на коротких расстояни-
ях. Поэтому корреляция их весьма затруднительна, и само выделе-
ние пластов и их индексация в каждом конкретном случае носят в 
известной мере условный характер. Исключение составляет пласт 
ЮС2, который представляет определенный практический интерес, 
поскольку с ним связано формирование промышленных скоплений 
углеводородов как на исследуемой территории, так и в региональ-
ном плане. 
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Пласт ЮС3 

В пласте ЮС3 выявлен ряд залежей структурно-литоло-
гического типа. Нефтенасыщенность пласта определена по данным 
ГИС. Всеми скважинами в нижней части пласта вскрыты пропласт-
ки водонасыщенных коллекторов. Пробуренной скважиной, был 
вскрыт полностью водонасыщенный пласт. ВНК отбит на отметке 
–2861 м. Размеры залежи порядка 10,0x6,7 км. Высота залежи со-
ставляет 25 м. Максимальная эффективная нефтенасыщенная тол-
щина 15,6 м. На всей площади залежи выделяется водонефтяная 
зона. В пласте выделено три литологически замкнутых залежи. 

Пласт ЮС2 

В пласте ЮС2 выделяется 2 типа залежей: литологически экра-
нированные и структурно-литологического типа. Первые выделя-
лись в случае, если и по результатам испытаний пластов, и по дан-
ным ГИС все скважины, вскрывшие линзу, интерпретированы как 
нефтенасыщенные для данного интервала. При наличии скважин, 
вскрывших водонасыщенные интервалы, залежь относилась ко 
второму типу, в линзах определялись отметка ВНК и контуры неф-
теносности. Так как ни одна скважина не вскрыла непосредственно 
контакт, ВНК отбивался условно на отметке, соответствующей по-
дошве самого нижнего нефтенасыщенногопропластка.  
В пласте выделено пять литологически замкнутых залежи. 

Пласт ЮС2 имеет 4 залежи (залежи 3, 4, 5, 6). Залежи 3, 4, 5 
имеют запасы категории С2, а залежь 6 – запасы категории С1+С2. 
Общая площадь нефтеносности составляет 222360 м2. Средняя эф-
фективная нефтенасыщенная толщина равна примерно 7 м. Коэф-
фициент пористости = 0,17 доли ед., коэффициент нефтенасыщен-
ности – 0,55 доли ед. Начальные геологические запасы пласта ЮС2 
более 25 тыс. тонн.  

Пласт ЮС3 имеет одну залежь (залежь 3), имеющую категорию 
запасов С2. Площадь нефтеносности равна около 36 тыс. м2. Сред-
няя эффективная нефтенасыщенная толщина равна 2,4 м. Коэффи-
циент пористости = 0,16 доли ед., коэффициент нефтенасыщенно-
сти – 0,52 доли ед. Начальные геологические запасы пласта ЮС3 
более 5 тыс. тонн. 

Пласты ЮС2, ЮС3 объединены в один объект разработки ЮС2-

3. Для сравнения геолого-физических характеристик данного объ-
екта, рассмотрим некоторые параметры.Средняя общая толщина 



 

43 

залежи 50–20 м, Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина 
равна 9,3 м. Коэффициент пористости = 0,17 доли ед., коэффициент 
нефтенасыщенности = 0,55 доли ед.,вязкость нефти в пластовых 
условиях равна 1,5 мПа*с, плотность нефти в пластовых условиях 
0,72 т/м3, объемный коэффициент нефти = 1,29 доли ед.  

Пласты АС11, АС12 имеют схожие характеристики: средняя об-
щая толщина залежи 100–30 м, Средняя эффективная нефтенасы-
щенная толщина равна 15 м. Коэффициент пористости = 0,18 доли 
ед., коэффициент нефтенасыщенности = 0,73 доли ед.,вязкость 
нефти в пластовых условиях равна 1,6 мПа*с, плотность нефти в 
пластовых условиях 0,78 т/м3, объемный коэффициент нефти = 1,22 
доли ед. 

 Отсюда можно сделать вывод, что в целом, качество коллекто-
ров, их характеристики уже разрабатываемых пластов АС11, АС12 
схожи с характеристиками пластов ЮС2, ЮС3, что позволяет нам 
рассматривать последние как перспективные на освоение пласты. 
Главная задача – планирование разработки объекта ЮС2-3 углубле-
нием стволов фонда скважин после отработки на объекте 
АС11+АС12.  
 
 
 
 
 

 



 

44 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ 
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА 

Ю. Н.  Бессараб 

Научный руководитель: доцент кафедры геологии,  
к. г. н. Н. О. Игенбаева 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,  
Ханты-Мансийск, Россия 

Важнейшим этапом в изучении нефтегазоносности недр, оцен-
ки качества и объемов запасов углеводородов (УВ), планировании 
дальнейших геологоразведочных работ, оптимизации разработки 
месторождений является качественный отбор и исследование кер-
нового материала с получением максимально возможной информа-
ции о структурных, текстурных особенностях разрезов горных по-
род, петрофизических характеристиках пластов-коллекторов, неф-
тенасыщенных и/или перспективных для поисков залежей УВ. 

Керн – образец горной породы, извлеченный из скважины по-
средством специально предназначенного для этого вида бурения. 

Стандартный комплекс исследований образцов керна включает 
в себя определение газовой проницаемости, пористости, плотности, 
коэффициента водоудерживающей способности, изучение электри-
ческих свойств и общей карбонатности. 

При лабораторном изучении керна используются общеприня-
тые методики, изложенные в соответствующих Руководящих доку-
ментах и инструкциях.  

Для изучаемого месторождения лабораторные исследования 
керна выполнялись на цилиндрических образцах диаметром 27–30 
мм и высотой до 30 мм. Механическая обработка кернового мате-
риала, поступающего на определение фильтрационно-емкостных 
свойств, проводилась с помощью алмазного режущего и сверляще-
го инструмента. Для стандартного комплекса определения фильт-
рационно-емкостных свойств пород параллельно и перпендикуляр-
но плоскости напластования выпиливались образцы цилиндриче-
ской формы диаметром и высотой около 30 мм. Иногда, в связи с 
плохой сохранностью породы или невозможностью выпиливания 
цилиндрических образцов, проводился отбор кусков керна изомет-
ричной формы, которые пришлифовывались и использовались в 
дальнейшем для определения открытой пористости и плотности. 
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Открытая пористость (Кп) определялась согласно ГОСТу 
26450.1-85 «Породы горные. Метод определения коэффициента 
открытой пористости жидкостенасыщением», основные положения 
которого включают требования по использованию аппаратуры, ре-
активов и материалов, подготовке образцов и жидкостей, условиям 
проведения опытов. 

Фильтрационные свойства породы характеризовались значе-
ниями газопроницаемости, которая определялась по ГОСТу 
26450.2-85 «Породы горные. Метод определения коэффициента 
абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационар-
ной фильтрации». Исследование проводилось с помощью установ-
ки ГК-5 на образцах цилиндрической формы при стационарной 
фильтрации потока воздуха. Проэкстрагированный и высушенный 
образец помещался в кернодержатель, в котором обжималась боко-
вая поверхность образца с помощью резиновой манжеты давлением 
в 1.5–2.0 МПа. С помощью редуктора устанавливался перепад дав-
ления на торцах образца, при этом давление после образца равно 
атмосферному. Выполнялось 3-х кратное измерение расхода газа 
через образец при перепадах давления в пределах 1*10-3–3*10-
1 МПа. 

Коэффициент газопроницаемости для стационарной фильтра-
ции при линейном потоке газа рассчитывался по формуле Дарси. 
Окончательный результат брался как среднее трех замеров при 
разных перепадах давления. 

Водоудерживающая способность пород определялась согласно 
СТП 50-32-90/0148463-015-90 «Породы горные. Метод определе-
ния водоудерживающей способности». Проэкстрагированный, вы-
сушенный и насыщенный моделью пластовой воды образец поме-
щался в центрифугу рефрижераторного типа и центрифугировался 
в течение 40 минут при режиме вращения 5000 оборотов в минуту. 
Объем порового пространства в процентах, занимаемый оставшей-
ся после центрифугирования водой, рассчитанный путем взвеши-
вания образца до и после центрифугирования, характеризовал во-
доудерживающую способность породы. 

Объемная и минералогическая плотность определялась расчет-
ным путем после взвешивания образца в жидкости и в воздухе со-
гласно требованиям ГОСТ 26450.1-85. 

Изучение гранулометрического состава горных пород. Количест-
венное соотношение различных фракций в дисперсных породах ха-
рактеризовалось их гранулометрическим составом. Для пород сме-
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шанного состава (песчано-алеврито-глинистых) применялся комбини-
рованный метод: ситовой и седиментационный (гидравлический). 

Гранулометрический состав горных пород определялся по ве-
совому содержанию в них частиц различной размерности, выра-
женному в процентах к весу пробы, уменьшенную на величину ес-
тественной влажности, количество водно-растворимых солей и 
карбонатов. 

По результатам гранулометрических определений рассчитыва-
лись коэффициенты отсортированности обломочного материала 
(Sо) и медианные диаметры зерен (Мd, мм).  

Определение удельного электрического сопротивления (УЭС) 
горных пород. Подготовка образцов для измерения сопротивления 
заключалась в следующем. Прежде всего формировали коллекцию 
образцов, на которой надо получить зависимости параметра порис-
тости от пористости и параметра насыщения от водонасыщенности. 
Коллекция должна включать наиболее типичные образцы изучае-
мого коллектора, а также вмещающих пород-неколлекторов, охва-
тывать весь диапазон пористости пород исследуемого геологиче-
ского разреза. Из образцов, отобранных для исследования, изготов-
лялись цилиндры с тщательно зафиксированной длиной и площа-
дью поперечного сечения. В процессе обработки образцов не 
должно возникать растрескивания, образования раковин и выбоин. 

Перед измерением сопротивления образцы экстрагировали от 
содержащихся в них углеводородов, отмывали от солей и высуши-
вали при 105 °С до постоянной массы. Затем на образцах определя-
лась газопроницаемость. После этого образцы насыщали под ва-
куумом раствором заданной минерализации, равной минерализа-
ции пластовой воды, и определяли их открытую пористость. 

До момента измерения образцы хранились в насыщающем рас-
творе в плотно закрытой емкости для исключения процесса испа-
рения и связанным с этим изменением минерализации раствора. 
Перед измерением образец извлекался из раствора, обтирался с бо-
ковой поверхности влажной фильтровальной бумагой до получения 
матовой поверхности (для исключения поверхностной проводимо-
сти) и помещался в кернодержатель. Замерялось сопротивление 
образца и рассчитывалось относительное электрическое сопротив-
ление образца. По данным Рп и известной пористости строился 
график зависимости Рп = f(Кп). 

Для построения зависимости Рн = f(Кв) моделировали текущую 
водонасыщенность методом центрифугирования. Затем измеряли 
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удельное электрическое сопротивление частично водонасыщенного 
образца по методике, приведенной выше. По полученным данным 
строили зависимость Рн = f(Кв). 

Минералогический состав обломочной части пород просчиты-
вался методом секущих, основанном на принципе Б. Кавальери, в 
прозрачных шлифах на поляризационном микроскопе «ПОЛАМ Л-
213» с использованием микрометрической линейки окуляра. 

Интерпретация результатов. 
Пласт ЮВ11 изучаемого месторождения охарактеризован кер-

новым материалом в 6-и скважинах. Проходка с отбором керна со-
ставила 103,4 м. Процентный вынос керна составил 89%. Всего 
отобрано и исследовано 378 образцов или 3,7 образца на один метр 
проходки с отбором керна. Такая освещенность керном пласта 
ЮВ11 является вполне достаточной и соответствует требованиям 
ГКЗ РФ. 

Пласт ЮВ12 охарактеризован керновым материалом только в 
одной скважине 11. Проходка с отбором керна составила 37 м. 
Средний процентный вынос керна по скважинам 93.5%. Всего ото-
бран и исследован 130 образец или 3.5 образца на один метр про-
ходки с отбором керна. 

 
Результаты стандартных исследований керна по скважинам 
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Полный комплекс исследований пород является основой созда-
ния геологических, гидродинамических моделей месторождений, 
подсчета геологических и извлекаемых запасов УВ, рассматривае-
мых и утверждаемых в государственной комиссии по запасам. 
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ПЛАСТОВ ПО ДАННЫМ ГИС 
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Ханты-Мансийск, Россия 

Важнейшим этапом в изучении нефтегазоносности недр, оцен-
ки качества и объемов запасов углеводородов (УВ), планировании 
дальнейших геологоразведочных работ, оптимизации разработки 
месторождений является качественный отбор и исследование кер-
нового материала с получением максимально возможной информа-
ции о структурных, текстурных особенностях разрезов горных по-
род, петрофизических характеристиках пластов-коллекторов, неф-
тенасыщенных и/или перспективных для поисков залежей УВ. 

Геофизические методы, используемые для изучения геологиче-
ских разрезов скважин делятся на: электрические, радиоактивные, 
термические, акустические, геохимические, механические, магнит-
ные в зависимости от физических свойств пород, на изучении ко-
торых основываются указанные методы. 

Производственные геофизические организации должны прово-
дить в скважинах, пробуренных на нефть и газ, следующие работы: 
 изучать с помощью различных геофизических методов геоло-
гический разрез скважин, выявлять продуктивные пласты и оп-
ределять их коллекторские свойства; 

 изучать техническое состояние бурящихся и законченных бу-
рением скважин, а также выполнять некоторые контрольные 
операции в эксплуатирующихся скважинах; 

 перфорировать обсадные колонны для вскрытия продуктивных 
пластов и торпедировать скважины для извлечения бурового 
инструмента и колонн при авариях, а в некоторых случаях для 
улучшений условий притока жидкости и газа; 

 отбирать пробы пород, жидкости и газа боковыми грунтоноса-
ми и пробоотборниками. 
Сущность любого геофизического метода состоит в измерении 

вдоль ствола скважины некоторой величины, характеризующейся 
одним или совокупностью физических свойств горных пород, пе-
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ресеченных скважиной. Физические свойства пород тесно связаны 
с их геологической характеристикой и это позволяет по результа-
там геофизических исследований судить о пройденных скважиной 
породах и изучать свойства этих пород. 

Литологическое расчленение разреза, выделение коллекторов 
по данным ГИС. Продуктивный разрез пластов АС10-12 изучаемого 
месторождения согласно описанию керна и материалам ГИС отно-
сится к терригенному типу и включает следующие литологические 
разности – песчаники и алевролиты, слабоглинистые и глинистые, 
аргиллиты и глины, плотные прослои песчаников с высоким со-
держанием карбонатного вещества, а также угли. Коллекторами 
являются песчаники и алевролиты. Все эти литотипы имеют разные 
физические свойства и, следовательно, различные диапазоны пока-
заний геофизических методов. Аргиллиты и глины выделяются по 
максимальным показаниям методов ГК и АК, минимальным значе-
ниям микрозондов, бокового и нейтронного методов. Плотные про-
слои выделяются по максимальным показаниям НК и методов 
удельного электрического сопротивления, а также – по минималь-
ным значениям ∆Т. Угли выделяются по минимальным значениям 
ГК и НК и максимальным – по БК. Тонкие прослои аргиллитов в 
монолитных песчаниках выделялись по разнице исходных и сгла-
женных (отфильтрованных) показаний методов ГК и БК. Тонкие 
плотные прослои в монолитных песчаниках выделялись по разнице 
показаний исходного и сглаженного НК и по критическим значени-
ям БК. 

Оценка характера насыщения коллекторов. Для оценки харак-
тера насыщения коллекторов пластов АС7-9 месторождения исполь-
зовался общепринятый в Западной Сибири подход, заключающий-
ся в сопоставлении значений УЭСп по ГИС и показаний метода 
потенциалов собственной поляризации, как метода пористости, по 
прослоям с качественными испытаниями и получением однофаз-
ных притоков – нефти, воды и двухфазных притоков – нефти с во-
дой. В качестве границы разделения коллекторов по характеру на-
сыщения берется или одно значение ρп,гр или получается уравне-
ние ρп=f(αсп). Значения УЭСп получены по данным БКЗ или ин-
дукционного метода. Граничное значение удельного сопротивле-
ния для пластов АС7-9 равно ρп,гр=8 Омм. 

Залежи нефти пластов АС10-12 относятся к типу литологически-
экранированных, коллекторы которых полностью нефтенасыщен-
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ны. Это подтверждается результатами испытаний в периферийных 
и центральных частях залежей. Поэтому задача разделения коллек-
торов по насыщению (нефть-вода) стояла только для пластов АС7-9. 
В пластах АС10-12 притоки пластовой воды получены только в трех 
разведочных скважинах 

Определение пористости в качестве подсчетного параметра по 
пластам АС7-9 использовалось по методу потенциалов собственной 
поляризации, так как метод СП выполнен во всех скважинах место-
рождения, качество записи удовлетворительное, методика физически 
обоснована для коллекторов Западной Сибири. В силу низкой пред-
ставительности керновых данных и малой плотности исследований 
для построения зависимости Кп=f(αсп) были использованы значения 
пористости, определенной по акустическому и гамма-гамма плотно-
стному методам по скважинам, где качество этих методов не вызы-
вало сомнений и мощность прослоев превышала 1 м. 

Для определения коэффициента нефтенасыщенности коллекто-
ров изучаемого месторождения в качестве основной использова-
лась зависимость удельного электрического сопротивления ρп от 
объемной влажности ωв. 

Определение коэффициента проницаемости коллекторов. Для 
пластов группы АС7-9 определение коэффициента проницаемости 
по данным геофизических методов исследований скважин осуще-
ствлялось путем построения эмпирических зависимостей по ре-
зультатам анализов керна типа Кпр=f(Кп) для коллекторов, распо-
ложенных в водонефтяной зоне.  

Оценка коэффициента абсолютной проницаемости Кпр по пла-
стам АС10-12 производилась с использованием уравнений регрессии 
типа керн-керн через коэффициент эффективной пористости. По ре-
зультатам проведенных исследований для Ачимовских отложений 
была принята модель коллектора пластов ачимовской толщи, пред-
ставленная песчано-алевритовой породой с межзерновым типом по-
ристости с глинистым или глинисто-карбонатным цементом, нахо-
дящимся в породе в рассеянном, слоистом или структурном виде. 
Песчаники и алевролиты полимиктовые, обладают низкими ФЕС. 

Полный комплекс исследований скважин является основой соз-
дания геологических, гидродинамических моделей месторождений, 
расчленения разреза и уточнения особенностей залегания извле-
каемых запасов УВ, рассматриваемых и утверждаемых в государ-
ственной комиссии по запасам. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

М. Г. Минеева 

Научный руководитель: старший преподаватель М. Я. Кузина 
Югорский государственный университет 

Уже в конце прошлого столетия геолог А. П. Карпинский, а за-
тем и его последователи А. Д. Архангельский и Н. С. Шатский за-
говорили о породах фундамента, которые могут содержать залежи 
углеводородов в промышленных масштабах. Это было связано с 
тем, что в скважинах вскрывших фундамент нефтедобывающих 
регионов встречались такие признаки, как: выделение газа углево-
дородного состава, примазки нефти по трещинам и пленки нефти в 
буровом растворе. В наше время эта тема стала очень актуальна, в 
частности на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции, так как высокая степень изученности, освоения оса-
дочных нефтегазоносных комплексов и постепенное их истощение 
выводит на первый план возможность добычи в доюрском основа-
нии. Проблема прогнозирования и обнаружения месторождений в 
структурах фундамента относится к ряду государственных страте-
гических задач создания резерва восполнения ресурсной базы угле-
водородов. 

В пределах Западной Сибири, помимо традиционно нефтенос-
ных юрских и меловых осадочных отложений, продуктивным явля-
ется также и доюрский комплекс. Бурение на отдельных месторож-
дениях с палеозойскими коллекторами доказало, что на таких объ-
ектах могут быть получены высокодебитные скважины. Это делает 
их особенно привлекательными при нынешних уровнях цен на 
нефть. Однако палеозойские залежи характеризуются очень слож-
ным структурным строением коллекторов. Наряду с возможностью 
получения высокодебитных скважин здесь существует высокая 
степень риска получения неудачных «сухих» скважин. Таким обра-
зом, планирование разведки и разработки палеозойских объектов 
должно сопровождаться детальным геологическим изучением с 
применением современных методик анализа. 

Прогноз нефтеносности фундамента осадочных бассейнов в на-
стоящее время строится на представлениях о высоком нефтегазо-
носном потенциале верхних горизонтов фундамента, его структур-
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ных выступов, являющихся зонами интенсивной трещиноватости, 
дробления, гидротермальной проработки [1]. Однако слабая под-
крепленность вещественными доказательствами не позволяет де-
лать однозначных выводов о перспективе добычи углеводородов на 
тех или иных объектах. 

Весьма интересным участком для изучения палеозойских пород-
коллекторов является Ханты-Мансийское месторождение, располо-
женное в пределах центральной части Западно-Сибирской плиты в 
10 км от г. Ханты-Мансийска. В этом районе встречены залежи неф-
ти как в нижнеюрских отложениях, так и в породах фундамента. 

В данной работе изучались образцы керна доюрского фунда-
мента, коры выветривания и осадочных отложений, отобранные в 3 
скважинах на Ханты-Мансийском участке. Продуктивными тол-
щами здесь являлись верхняя часть девонских известняков и по-
крывающие их отложения горелой свиты юры, притоки были полу-
чены при совместном испытании пластов. 

Самый информативный разрез описан в скважине 50. Она была 
пробурена до глубины 4003 м и вскрыла породы палеозоя почти на 
900 м. Основным литологическим типом пород, входящих в состав 
доюрского комплекса, являются органогенные известняки девон-
ского возраста. Происхождение их смешанное органогенно-
хемогенное, так как наряду с обломками различных организмов, 
имевших карбонатную раковину или скелет, встречаются явно вто-
ричные мелко- и среднезернистые карбонаты, которые цементиру-
ют обломки, а также часто заполняют трещины (рисунок) [2]. Из-
вестняки из верхних интервалов разреза (на глубине 3129-3285 м) 
обнаруживают трещиноватую и брекчиевидную текстуру. 

Карбонаты представлены кальцитом, также в известняках есть 
небольшая примесь глинистых минералов, редких обломков кварца 
и мелких зерен аутигенного пирита. 

На глубине 3387-3393 м встречены сильно измененные нало-
женными гидротермальными процессами метасоматиты. В верхней 
части интервала встречена рыхлая глинисто-карбонатная порода с 
рассеянным мелкозернистым кварцем. Глинистые минералы пред-
ставлены главным образом смешанослойными образованиями с 
заметной примесью каолинита. Ниже – аргиллитизированная слабо 
карбонатная мелкозернистая кварц-полевошпатовая порода с ред-
кими мелкими кристаллами пирита и с трещинами, заполненными 
кальцитом. 

Ниже по разрезу вновь встречены органогенные известняки 
сильно уплотненные и частично перекристаллизованные. В них 
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присутствуют довольно многочисленные обломки раковин и скеле-
та различных видов организмов. Карбонатный материал полностью 
представлен кальцитом. Известняки не трещиноваты в отличие от 
таких же пород из верхних интервалов. 

В подошвенной части интервала от –3504 до –3514 м встречена 
карбонатно-глинисто-кремнистая порода, интенсивно преобразован-
ная наложенной гидротермальной проработкой. В результате этих 
процессов сформировалась скрытокристаллическая порода, сложенная 
мелкокристаллическим кварцем. В описываемой породе присутствуют 
порфиробласты, первоначально представленные плагиоклазами, кото-
рые затем были нацело замещены кальцитом и каолинитом. 

Ниже по разрезу скважиной вскрыты сильно измененные породы 
силурийского возраста, первоначально имевшие средний состав (ри-
сунок). Основная масса (матрикс) представлена мелкими кристаллами 
кварц-полевошпатового (альбит) состава, в которых присутствуют 
порфиробласты плагиоклазов в различной степени замещенные каль-
цитом, и/или глинистыми минералами, представленными, главным 
образом, каолинитом и гидрослюдой. Порфиробласты фемических 
минералов (обычно это пироксены) замещены хлоритом. В шлифе 
встречаются рудные минералы, представленные титано-магнетитом. 
Карбонатные минералы имеют исключительно кальцитовый состав. 

    

 

Рис. 1. – Органогенный известняк девонского возраста (слева),  
средняя изверженная порода силурийского возраста (в центре), крупнозерни-

стый песчаник из нижнеюрских отложений (справа) 
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В интервале глубин 3752–3756 м встречены похожие изменен-
ные вторичными (гидротермально-метасоматическими) процесса-
ми изверженные породы среднего состава. Эти породы сложены 
мелко и микрозернистой массой кварц-полевошпатового с неболь-
шой примесью глинистых минералов состава, в которой присутст-
вуют довольно многочисленные порфиробласты плагиоклазов, в 
большей или меньшей степени замещенные кальцитом, доломитом 
и глинистыми минералами (каолинитом и гидрослюдой). Хлорит 
замещает порфировые выделения темноцветных минералов (пи-
роксенов и слюд, имевших магнезиально-железистй состав), а так-
же вакуоли, возникшие за счет присутствовавших в породе пузырь-
ков газа. Рудные минералы, встреченные в виде мелких отдельных 
кристаллов и их агрегатов, представлены титано-магнетитом (иль-
менитом). 

В подошвенной части вскрытого скважиной разреза (интервал 
глубин 4001–4003 м) встречены менее измененные вторичными 
(наложенными) процессами изверженные породы среднего состава. 
Скорее всего, это андезиты с типичной для них гиалопилитовой 
структурой. Цемент представлен раскристаллизованным стеклом, 
из которого образовались очень мелкиелейсты кислых плагиокла-
зов. Порфиробласты представлены, главным образом, также плаги-
оклазами кислого состава, которые подверглись незначительной 
аргиллитизации и карбонатизации. Темноцветных порфировых вы-
делений мало. Они в значительной степени изменены (карбонати-
зированы, аргиллитизированы). Хлорит чаще всего выполняет га-
зовые вакуоли, реже замещает полностью или частично мафиче-
ские минералы. 

Формирование продуктивных толщ в разрезе рассматриваемой 
скважины, скорее всего, связано с процессами тектонического 
дробления и выщелачивания верхней части девонских известняков. 
Все остальные породы палеозойского фундамента не являются 
коллекторами из-за чрезвычайно низких фильтрационно-
емкостных свойств. Так, пористость органогенных известняков, 
глинисто-карбонатных и изверженных пород составляет 0.31–
2.79 %, проницаемость – <0.1-0.3 мД. Породы доюрского комплек-
са не содержат эффективную межгранулярную или микрокаверноз-
ную емкость. В прокрашенных шлифах, встречены лишь трещины, 
имеющие раскрытость от 3–5 до 16–37 мкм.  
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Нижнеюрские отложения, залегающие непосредственно над 
трещиноватыми девонскими известняками представлены отложе-
ниями горелой свиты (J1gr). 

Породы горелой свиты здесь имеют покровный характер, но 
изменчивую общую толщину, связанную с палеорельефомдоюр-
ского фундамента. Верхняя подсвита представлена плохо сортиро-
ванными, полимиктовыми песчаниками средне-крупнозернистыми, 
общая мощность 47–80 м. Встречается растительный детрит. С от-
ложениями горелой свиты связан пласт Ю10. Образец песчаника из 
этого интервала имеет размер обломков 1–5 мм, состоит из углова-
тых и полуокатанных зерен кварца, полевого шпата, обломков ра-
ковин (рисунок). Тип цемента поровый, цемент глинистый. 

Т. о., исходя из данного исследования, можно сделать вывод, 
что промышленные притоки нефти из доюрского основания в За-
падной Сибири следует ожидать в верхних горизонтах фундамента, 
а также в покрывающих их юрских осадочных отложениях, при 
условии наличия разуплотнения, трещиноватости пород. Т. к. кол-
лекторы в фундаменте образуются в результате действия разрыв-
ной тектоники, выветривания, выщелачивания известняков. Пер-
спективы нефтегазоносности этих комплексов весьма значительны. 
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В работе рассматриваются литологические характеристики по-
род-коллекторов Песчаного нефтяного месторождения. Песчаный 
участок в административном отношении расположен в пределах 
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа 
Тюменской области, в 16 км к северу от г. Нягани. В непосредст-
венной близости от него расположено также разрабатываемое Та-
линское нефтяное месторождение. 

Промышленная нефтеносность разреза на рассматриваемой терри-
тории установлена в среднеюрских отложениях (пласты ЮК2-5 тюмен-
ской свиты) [1]. Характеристику отложений тюменской свиты в целом 
удобно дать на примере одного пласта с наибольшим разбросом зна-
чений ФЕС. Поэтому в рамках работы подробно исследовались лито-
лого-физические свойства пласта ЮК4, описан керновый материал и 
проанализированы данные лабораторных определений коэффициен-
тов пористости, проницаемости и водоудерживающей способности. 
Проведение подобных исследований было вызвано необходимостью 
получения точных фактических данных о коллекторских свойствах 
отложений и их нефтенасыщенности. 

Рассматриваемый пласт ЮК4характеризуется общей толщиной 
13–44 метра, расчлененность составляет от 5 до 12 пропластков 
пород-коллекторов. Пласт сложен песчаниками, алевролитами, ар-
гиллитами, конгломератами и переслаивающимися разностями. 

Аргиллиты темно-серого цвета со слоями, прослойками и лин-
зочками алевролитов (толщиной от долей мм до 1–2 мм, единично 
до 1,5 см). Алевролиты серые разнозернистые с глинистым цемен-
том, с большим количеством углистого детрита до перехода в угли-
стый аргиллит. Доля алевролитов в слое изменяется от 5–10 % до 
35–40 %. Слоистость в частях с алевролитами линзовидно-
волнистая, линзовидно-прерывистая, пологоволнистая. Отмечаются 
углефицированные растительные остатки (стебельки и корешки 
растений). 
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Алевролиты серого, буровато-серого, желтовато-серого и тем-
но-серого цвета, разнозернистые, с глинистым или глинисто-
карбонатным цементом. Иногда с пятнами мелкозернистого глини-
стого песчаника. Довольно часто отмечаются намывы углисто-
глинистого материала и углистого детрита. Слойки аргиллитов в 
общем по слою составляют 20–30 %. Тонкие слойки (доли мм) 
алевролитов сидеритизированы, подчеркивают полого-наклонную 
слоистость. Слоистость косая, косоволнистая, линзовидно-
волнистая, линзовидно-прерывистая, нарушена деятельностью 
роющих организмов, мелкими оползаниями 

По составу обломки минералов в алевролитах представлены квар-
цем (25–45 %), полевыми шпатами (25–40 %), обломками пород (15–
40 %), слюдами (до 1 %). Полевые шпаты в основном калиевые, реже 
кислые плагиоклазы, часто измененные в слабой степени. Среди об-
ломков пород преобладают осадочные, эффузивные, кварцевые и 
кремнистые разности, а также слюдисто-кремнистые сланцы. Из ак-
цессорных минералов присутствуют апатит, циркон, турмалин. Также 
есть аутигенные минералы – сидерит, кальцит, лейкоксен, единичные 
зерна глауконита. Средний размер зерен 0,02–0,12 мм, содержание 
песчаной фракции составляет от 1–2 % до 50–60 %. Отсортирован-
ность обломков средняя, зерна полуокатанные. Тип цемента ком-
формно-пленочно-поровый и пленочно-поровый. Пленки тонкие пре-
рывистые хлоритовые и гидрослюдистые, поры выполнены каолини-
том и гидрослюдистым материалом, единично кальцитом и сидери-
том. Глинистые минералы распределены в соотношении: каолинит – 
45–60 %, хлорит – 20–35 %, гидрослюда – 20 %. 

Изучение фильтрационно-емкостных свойств алевролитов пла-
ста ЮК4 проводилось на 22 образцах. Показано, что коэффициент 
пористости изменяется от 5,4 до 16,4 %, проницаемости – 0,05–
0,25*10-3 мкм2, объемной плотности – 2,22–2,53 г/см3, водоудержи-
вающая способность на образцах алевролитов не определялась. Из-
за ограниченного объема определений, выводы о средних значени-
ях рассматриваемых коэффициентов для алевролитов можно сде-
лать лишь приблизительно [2 

Песчаники серого и темно-серого цвета. Часто наблюдается бурова-
тый оттенок разной интенсивности, обусловленный нефтенасыщенно-
стью. Породы по большей части мелкозернистые, с глинистым и глини-
сто-карбонатным цементом. Прослоями песчаник обогащен уплощен-
ными обломками темно-серых аргиллитов и интенсивно сидеритизиро-
ванных алевролитов гравийной размерности. Также в породе встреча-
ются намывы углисто-глинистого материала и углистого детрита. 
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Слоистость волнистая, косая, горизонтальная, полого-наклонная. Она 
несколько нарушена деятельностью роющих организмов. 

По составу обломки песчаников представлены кварцем (20–
30 %), полевым шпатом (до 30 %), обломками пород (35–50 %) и 
слюдами (до 2 %). Размер зерен 0,08–0,18 мм, содержание алеври-
товой фракции колеблется от 5–10 % до 40 %, пелитовой – от 4 до 
20 %, медианный размер зерен – от 0,08 до 0,141 мм. Отсортиро-
ванность обломков плохая, зерна полуокатанные. Тип цемента – 
комформно-порово-пленочный. По составу цемент глинистый – 
мелко чешуйчатый и плохо раскристаллизованный каолинит (около 
55 %), хлорит (25 %), гидрослюда (20 %) и глинисто-карбонатный. 
Гидрослюда и хлорит образуют тонкие прерывистые пленки. 

Фильтрационно-емкостные свойства песчаников пласта ЮК4 
замерены в 143 образцах. Коэффициент пористости изменяется от 
2,7 до 23,5 %, проницаемости – 0,01–398*10-3 мкм2, объемной 
плотности – 2,03–2,64 г/см3, водоудерживающая способность – 
27,6–89,9 % (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение коэффициентов пористости, проницаемости и водоудер-
живающей способности горных пород пласта ЮК4 Песчаного месторождения 
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На распределении коэффициента пористости можно выделить 
один экстремум – 17–18 %, на распределении коэффициента про-
ницаемости – пик находится в области 6–10*10-3 мкм2, для водо-
удерживающей способности также выделяется один экстремум – 
45–55 %. 

При тонком переслаивании пород ритмично чередуются темно-
серые аргиллиты, темно-серые мелкозернистые алевролиты, с гли-
нистым цементом, прослои песчанистых и песчаных пород, серых 
мелкозернистых, с глинистым цементом. По слою мелкозернистые 
глинистые аргиллиты и алевролиты достигают до 65–70 %, мелко-
зернистые песчаники – до 5–10 %. Слоистость пологоволнистая, 
мелкая косая, линзовидно-волнистая, линзовидно-прерывистая, 
косоволнистая, местами несколько нарушена деятельностью рою-
щих организмов. 

Изучение фильтрационно-емкостных свойств переслаивающих-
ся пород пласта ЮК4 было проведено в ограниченном объеме, все-
го на 11 образцах. Фильтрационно-емкостные свойства пород тон-
кого переслаивания существенно ниже, чем песчаников; водоудер-
живающая способность превышает 50 %. 

В нижних базальных частях пласта встречаются конгломераты. 
Их можно отнести ко внутриформационным. Обломки конгломера-
тов или неокатанные, или полуокатанные. Размеры обломков пре-
вышают диаметра керна (более 7 см). Они представлены иногда 
аргиллитами или сидеритизированными алевролитами, но в основ-
ной массе – это серые мелкозернистые песчаники с глинистым це-
ментом. В конгломератах широко развиты текстуры оползания 
осадков, подчеркиваемые слойками аргиллитов и песчаников. 
Мощности слоев конгломератов составляют 0,08–0,5 м. 

Учитывая вещественный состав пород, структурную и текстур-
ную характеристику, отложения пласта ЮК4 можно отнести к 
озерно-речным аллювиальным образованиям. Преобладают фации 
древних меандрирующих рек. Они сложены песчаными и глини-
стыми породами, выполняющими палеодолины. В разрезе также 
имеют место русловые фации и фации внешних (песчаных) частей 
пойм (стариц, береговых валов, песков разливов), располагающие-
ся в краевых частях долин и связанные с руслом постепенными 
переходами. 



 

61 

В целом по пласту ЮК4 рассмотрены 290 определений коэффи-
циента пористости, 206 определений коэффициента проницаемо-
сти, водоудерживающая способность изучена на 97 образцах [3]. 

Сравнение распределений коэффициентов пористости, прони-
цаемости, водоудерживающей способности, полученных по керну 
и испытаниям, с данными, полученными по ГИС, показало, что они 
хорошо согласуются. Поэтому получаемые по ГИС параметры: по-
ристость 16,6 %, проницаемость 1–2*10-3 мкм2, нефтенасыщен-
ность 0,4–0,55 д.ед. можно принять для подсчета запасов. 
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Югорский государственный университет,  
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Поиски и добыча углеводородного сырья в Западной Сибири 
приобретают всё большее значение, как для экономики региона, так 
и для страны в целом. Одним из перспективных объектов в Запад-
но-Cибирской нефтегазоносной провинции является среднеюрский 
комплекс. Примером площади, где залежи главным образом скон-
центрированы в отложениях средней юры, можно считать Песча-
ное нефтяное месторождение. Оно находится на территории 
ХМАО – Югры в 16 км от г. Нягань. 

Целью данной работы являлось проведение подробного лито-
лого-физического описания отложений тюменской свиты (средняя 
юра) Песчаного месторождения на примере пластов ЮК2-3.  

Тюменская свита (байос-бат) сложена переслаиванием алевроли-
тов, песчаников и аргиллитов. Породы кварц-полевошпатового соста-
ва, тонко- и мелкозернистые с многочисленными остатками растений 
и линзами угля. В основании свиты развиты, в основном, отложения 
континентального генезиса, обогащенные углистым материалом, а 
верхняя часть разреза сложена преимущественно мелководно-
морскими и озерно-речными аллювиальными образованиями. 

Пласт ЮК2-3 повсеместно развит на площади месторождения 
[1]. Его общая толщина варьирует от 16 до 32.4 м, пласт сильно 
расчленен и в нем встречается до 12 пропластков пород-
коллекторов. Кровли и подошвы пластов ЮК2 и ЮК3 уверенно 
прослеживаются и эти пласты разделены маломощным, но корре-
лируемым по площади глинистым прослоем [2]. 

Проведенный литолого-фациальный анализ каротажного мате-
риала (методы ПС, РК, БК) по 40 скважинам показал (рис. 1), что 
отложения пласта ЮК2 относятся преимущественно к фациям пес-
ков разливов и береговых валов (33 скважины); фации меандри-
рующих рек, береговых валов и пойм занимают незначительный 
объем [3]. Отложения пласта ЮК3 принадлежат преимущественно 
к фациям меандрирующих рек, песков разливов и береговых валов; 
здесь в отличие от пласта ЮК2 появляются отложения русел рек. 
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Пласты ЮК2 и ЮК3 сложены песчаниками, алевролитами, аргил-
литами и переслаиванием этих пород. Строение их неоднородное, 
характерна сильная расчлененность. 

 

Рис. 1. Схема фациальной неоднородности по пласту ЮК2-3 

Аргиллиты темно-серого цвета, иногда с буроватым оттенком, 
слюдистые, слабо битуминозные. В них отмечаются раковины пеле-
ципод плохой сохранности, ростры белемнитов, изредка остатки ам-
монитов. Наблюдаются частые линзовидные стяжения пирита, а также 
прослойки и примеси сидерита, есть единичные субвертикальные 
трещины, залеченные кальцитом. Прослоями встречается аргиллит 
почти черного цвета с большим количеством углистого детрита, с 
линзочками бурого угля толщиной до 1 мм. Отмечаются карбонатные 
конкреции представленные сидеритом. По данным рентгеноструктур-
ного анализа глинистые минералы аргиллитов на 45–65 % представ-
лены каолинитом, 25–60 % хлоритом, 10–35 % гидрослюдой. Содер-
жание смешанно-слойных образований редко достигает 5 %. Алевро-
литы серого цвета, мелко- и крупнозернистые, с глинистым и глини-
сто-карбонатным цементом. Довольно часто отмечаются намывы уг-
листо-глинистого материала, встречаются участки, обогащенные пи-
ритом, размером до 2х5 см. Слоистость волнистая, пологоволнистая, 
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несколько нарушена деятельностью роющих организмов, мелкими 
оползаниями. По составу породообразующие обломки представлены 
кварцем (30–45 %), полевыми шпатами (25–30 %), обломками пород 
(25–30 %), слюдами (до 1–2 %).  

Размер зерен породы 0.02–0.08 мм, содержание песчаной фрак-
ции в мелкозернистых алевролитах составляет около 5 %, в круп-
нозернистых – от 10–15 до 30 %, пелитовой – до 27.5 %, медиан-
ный размер зерен – от 0.02 до 0.056 мм. Зерна хорошо отсортиро-
ваны, полуокатаны. Тип цемента пленочно-поровый, поровый. 
Пленки тонкие прерывистые хлоритовые и гидрослюдистые; поры 
выполнены каолинитом и гидрослюдистым материалом. 

Коэффициент пористости алевролитов изменяется от 8.3 до 
14.7 %, проницаемости – 0.01–0.4*10-3 мкм2, объемной плотности – 
2.29–2.82 г/см3, водоудерживающая способность алевролитов пла-
ста ЮК2-3 на образцах не изучалась 

Песчаники темно-серого цвета, с буроватым оттенком, обу-
словленным нефтенасыщенностью. Порода мелкозернистая с гли-
нистым и карбонатно-глинистым цементом. За счет намывов угли-
сто-глинистого материала и углистого детрита возникает слои-
стость. Иногда отмечаются линзочки бурого угля, стяжения пирита 
овальной формы диаметром до 3–4 см, сидерит. Слоистость поло-
говолнистая, волнистая, несколько нарушена деятельностью рою-
щих организмов, косая. Отмечены текстуры оползания. 

По составу породообразующие обломки представлены кварцем 
(30–45 %), полевым шпатом (25–30 %), обломками пород (25–40 %) 
и слюдами (до 1–3 %). Зерна кварца чистые и прозрачные. Полевые 
шпаты представлены как калиевыми разностями, так и плагиоклаза-
ми и часто изменены в средней или слабой степени. Среди обломков 
пород преобладают осадочные, эффузивные, кварцевые и кремни-
стые разности, также отмечаются слюдяные сланцы и гранитоиды. 
Размер зерен породы 0.08–0.18 мм, содержание алевритовой фрак-
ции колеблется от 5–10 % до 40–50 %, пелитовой – от 4 до 25 %, ме-
дианный размер зерен – от 0.063 до 0.127 мм. Отсортированность 
зерен средняя, зерна полуокатанные. Тип цемента порово-
пленочный, поровый, комформно-порово-пленочный. По составу 
цемент глинистый – каолинит (около 70 %), хлорит (20 %), гидро-
слюда (10 %) и глинисто-карбонатный, реже карбонатно-глинистый. 

Коэффициент пористости песчаников изменяется от 4.0 до 
22.7 %, проницаемости – 0.01–63.1*10-3 мкм2, объемной плотно-
сти – 2.04–2.63 г/см3, водоудерживающая способность – 30.4–
90.6 %.  
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Распределения коэффициентов пористости и проницаемости 
изученных образцов пласта ЮК2-3 приведены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Распределения коэффициентов пористости (д) и проницаемости (г) 
изученных образцов пласта ЮК2-3 

Среднее значение коэффициента пористости составляет 15,4 %, 
коэффициента проницаемости – 3,47*10-3 мкм2. Отметим, что рас-
пределения проницаемости и водоудерживающей способности 
имеют две моды: по проницаемости – 1*10-3 мкм2 и 10–16*10-3 
мкм2; по водоудерживающей способности – 45–50 % и 65–70 %.  
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В ПОЛИМЕРНЫХ СЛОЯХ 
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д. х. н., профессор кафедры химии ЮГУ Л. С. Клименко 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск, Россия 

Фотохимически активные органические соединения находят 
все более широкое применение в таких важных областях науки и 
техники, как оптическая запись и обработка информации, фотогра-
фия, голография, лазерная техника, а также в биологических и био-
химических исследованиях. Фотохромные превращенияявляются 
разновидностью фотохимических реакций, в ходе которых под 
действием света происходит обратимая изомеризация вещества, 
которая сопровождается появлением или изменением поглощения в 
видимой области спектра. Фотохромные органические соединения 
привлекают значительный интерес исследователей возможностью 
создания материалов, обратимо меняющих свои свойства под воз-
действием света. Так, на их основе производят линзы для солнце-
защитных очков, красители для денежных знаков, оптические мет-
ки. Исследования в области оптической записи информации приве-
ли к созданию доступных компактных дисков, обладающих высо-
кой плотностью хранения информации. При производстве дисков 
используется композиция органических красителей и фотохромных 
соединений (ФХС). Другим побудительным стимулом интенсифи-
кации исследований фотохромных соединений является развитие 
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нанотехнологий, направленных на миниатюризацию технических 
устройств. Предполагается, что запись и хранение информации 
может происходить на молекулярном уровне. Большое внимание 
уделяется возможности создания новых лекарственных препаратов 
с фотоуправляемой фармакологической активностью, а также не-
линейных оптических устройств [1, 3]. 

Производные антрахинона широко применяются в различных 
областях науки и техники в качестве красителей, пигментов, лю-
минофоров, катализаторов, биологически активных и лекарствен-
ных препаратов. Светочувствительные производные антрахинона 
используются при создании новых фотохромных и фоторезистив-
ных материалов для современных средств оптической записи и об-
работки информации [4]. 

Фотохромные материалы (ФХМ) – представляют собой твер-
дые растворы фотохромных соединений в полимерах, нанесенные 
на жесткую или гибкую подложку. Основное достоинство ФХМ – 
возможность получения изображения в момент экспонирования без 
какой-либо химической обработки, а также возможность стирания 
старого и записи нового изображения. Поэтому для практического 
использования применяются фотохромные системы, обладающие 
высокой светочувствительностью, хорошим квантовым выходом, 
большим количеством фотохимических циклов, которые может 
выдержать соединение без разложения (фотохимическая устойчи-
вость), значительным цветовым контрастом между начальной и 
фотоиндуцированной формой [2]. 

Ранее нами был проведен синтез новых фотохромных произ-
водных антрахинона, содержащих заместители различной элек-
тронной природы. Проведено сравнительное изучение фотохими-
ческих свойств их растворов в органических растворителях. Было 
установлено, что наилучшими характеристиками обладает соеди-
нение 1 с бензоиламиногруппой в положении 2 (рис.1). 
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Рис. 1. Электронный спектр поглощения соединения 1 в толуоле  
(С = 1 10-4 моль/л) до и после облучения в течение 5 мин. (Δλ = 182 нм) 

Для оценки возможности практического использования полу-
ченных производных 1-арилокси-9,10-антрахинона в качестве све-
точувствительной компоненты фотохромных материалов, пред-
ставляло интерес исследовать их в тонких слоях полимерной мат-
рицы в виде реальных ФХМ и изучить их фотографические харак-
теристики. 

Фотохромные материалы получали нанесением (полив) на под-
ложку (стекло, пленка) слоя светочувствительной композиции, со-
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стоящей из раствора смеси полимера (поливинилацетат) и фото-
хромного соединения 1. После удаления растворителя светочувст-
вительный слой представлял собой слой полимера, в котором мо-
лекулярно диспергировано ФХС (5 % к массе полимера). Облуче-
ние проводили как нефильтрованным, так и фильтрованным (УФС-
1) светом лампы СВД-120А до достижения максимальной оптиче-
ской плотности фотоформы. 

Одной из важнейших характеристик ФХМ является длительность 
хранения изображения, т.е. скорость темновой деструкции фотоформы. 
Именно от этого показателя зависит число возможных циклов «запись-
стирание» в ходе практического использования ФХМ.  

С целью стабилизации фотоформы были испытаны защитные 
покрытия. Нами была измерена скорость деструкции ФХМ с таки-
ми покрытиями как стекло и полиэтилен. Действительно, наблюда-
лось увеличение устойчивости фотоформы, однако эффект был не-
значительным. Оказалось, что стабильность экспонированных 
ФХМ существенным образом зависит от предварительной терми-
ческой обработки. Нами было показано, что с прогревом ФХМ, 
устойчивость фотоформы значительно возрастает, при этом опти-
мальным является прогрев при 150 °С в течение 1 часа. Роль тер-
мической обработки заключается в задубливании фотослоя, в ре-
зультате чего снижается его влаго- и газопроницаемость. 

Для количественной оценки термической стабильности фото-
индуцированной формы, предварительно засвеченные исследуемые 
образцы, были разделены на четыре группы: первая группа ФХМ 
хранилась в закрытом от света контейнере на воздухе, а вторая в 
эксикаторе. Третья и четвертая группы пластинок были подвергну-
ты термической обработке при 150ºС, а затем третья часть пласти-
нок хранилась на воздухе, а четвертая – в эксикаторе. Изменение 
оптической плотности полимерного слоя ФХМ контролировали 
спектрофотометрически. Результаты измерения скорости темновой 
деструкции фотоформы в ПВА. представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Кинетика темновой деструкции соединения 1а в поливинилацетате 

Анализ приведенных на рисунке 2 результатов кинетических 
измерений показывает, что при хранении фотохромных пластинок 
с записанной информацией на воздухе уже через пять часов наблю-
дается уменьшение оптической плотности фотоформы более чем в 
два раза. Хранение этих же пластинок в эксикаторе позволяет уве-
личить это время до двадцати часов. Термически обработанные 
ФХМ могут сохранять записанную информацию достаточно про-
должительное время, без заметной потери чувствительности, при-
чем, как показывают кинетические кривые на рисунке 2, хранение в 
эксикаторе не обязательно. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что наи-
большей устойчивостью к деградации обладают ФХМ, прошедшие 
термическую обработку, что обеспечивает длительное хранение 
изображения. В целом, испытанные нами образцы ФХМ на основе 
соединения 1 могут быть использованы в качестве светочувстви-
тельных компонент фотохромных материалов для современных 
средств оптической регистрации и обработки информации, так как 
обладают высокой светочувствительностью, хорошим цветовым 
контрастом, малой скоростью темновой деструкции. 
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Процесс, сопровождающий развитие человеческой цивилиза-
ции, – это процесс накапливания отходов жизнедеятельности чело-
века. Необходимость их своевременного обезвреживания и утили-
зации представляет в настоящее время одну из наиболее злобо-
дневных проблем геоэкологии и охраны окружающей среды от их 
негативного влияния. Использование в технологических процессах 
в качестве сырья побочных продуктов или отходов других произ-
водств, оптимизация эксплуатации ресурсов территориально-
промышленных комплексов – важная государственная научно-
техническая задача. В России ежегодно образуется несколько мил-
лионов тонн полимерных отходов в год, из которых более 50 % 
составляют отходы полиэтилена и полипропилена. При этом объе-
мы сбора и переработки полимерных отходов в нашей стране не 
превышают 13 % [1]. Не является исключением и Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, устойчивое развитие и ка-
чество окружающей среды которого во многом зависят от обеспе-
чения экологической безопасности, в первую очередь в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления. Это связано с 
тем, что образование отходов опережает их переработку, обезвре-
живание и использование. По данным, приведенным в Целевой 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие системы обращения с отходами производства и потребления 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2015 
годы и на период до 2020 года», в автономном округе ежегодно 
образуется более 2 млн. т. отходов производства и потребления, из 
которых несколько десятков тысяч тонн составляют отходы поли-
меров.  

Основной принцип, которым следует руководствоваться при ре-
шении проблемы утилизации полимерных отходов, сводится к ра-



 

73 

циональному использованию качеств, и прежде всего, высокой стой-
кости к климатическим факторам и агрессивным средам. Этот прин-
цип требует применения термомеханических методов переработки 
малочувствительных к разбросу технологических параметров и за-
грязненности полимерного материала и накладывает ограничения на 
номенклатуру изделий из отходов. В работе М. В. Базуновой, 
Ю. А. Прочухана выделяют 2 способа нового применения полимер-
ных отходов: недеструктивная утилизация; деструктивная утилиза-
ция [8]. Особенностью недеструктивной утилизации является пере-
работка без существенных изменений химической структуры поли-
мера, конечным продуктом, которой является получение гранул (или 
измельченного до определенного размера частиц). Перспективным, 
но пока еще не нашедшим значительного применения методом ути-
лизации полимерных материалов, является их химическая модифи-
кация: во-первых, термическое разложение путем пиролиза, которое, 
помимо различных полуфабрикатов, используемых в качестве ис-
ходных компонентов для дальнейшего органического синтеза, по-
зволяет получить высококалорийное топливо для бытовых и про-
мышленных нужд. Во-вторых, термическое и каталитическое разло-
жение, с получением исходных низкомолекулярных продуктов (мо-
номеров, олигомеров). 

Для нашего округа, как и для других отдаленных регионов, на 
территории которых осуществляется добыча углеводородов, при-
менение вышеупомянутых способов переработки полимерных от-
ходов по ряду причин абсолютно не приемлемо. Во-первых, в силу 
отсутствия предприятий по закупке и переработке полученного 
вторсырья. Во-вторых, по фактору нерентабельности транспортных 
расходов связанных с доставкой произведенной продукции на, так 
называемую, «Большую землю», где имеются профильные пред-
приятия-потребители данного вида сырья. В-третьих, повсеместное 
применение попутного нефтяного газа в качестве топлива для про-
мышленных и бытовых нужд, вследствие чего производство пир-
ролизного топлива становится не рентабельным. Именно по этим 
причинам в ХМАО – Югре на данный момент проблема полимер-
ных, прочим, как и других отходов, решается в основном методом 
их вывоза на полигоны ТБО [1]. Стоит упомянуть о том, что для 
предприятий нефтедобычи особую трудность в плане очистки и 
содержании территорий кустов и скважин в надлежащем санитар-
ном состоянии представляет непосредственно транспортировка 
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бытового и технологического мусора к местам утилизации. Неко-
торые региональные промышленные предприятия имеют функцио-
нирующие линии по переработке пластикового мусора в гранули-
рованный вторичный сортамент, но такой вид рециклинга, не смот-
ря на свою рентабельность, не способен на сегодняшний день ре-
шить общерегиональную проблему утилизации и переработки по-
лимерных отходов. 

В данной публикации мы предлагаем принципиально новый 
подход к утилизации полимерных отходов, который заключается в 
синтезе широких фракций углеводородов (ШФУ) методом термо-
химической деструкции с последующим их включения в состав 
основных объемов добываемой в регионе нефти. Сырьем для осу-
ществления этих процессов могут служить некоторые виды поли-
меров, а именно изделия из полиэтилена (ПЭ) и полипропилена 
(ПП). Необходимо отметить, что общая масса рассматриваемых 
видов полиолифинов составляет примерно половину от суммарного 
количества всех полимерных отходов. 

Обоснованность этой идеи базируется, во-первых, на значи-
тельном структурном сродстве ШФУ к химическому составу обыч-
ной природной нефти. Во-вторых, на непосредственной близости 
большинства населенных пунктов ХМАО – Югры к магистрально-
му и промысловым нефтепроводам. В-третьих, на относительной 
дешевизне самого процесса термического разложения полимерного 
сырья с использованием газообразных продуктов деструкции для 
нагрева реактора и, в-четвертых, на общеэкономической направ-
ленности округа, ориентированной на добычу и транспортировку 
углеводородного сырья. 

Проведенные исследования по термической деструкции пер-
вичного ПЭ и ПП показали, что выход продуктов по структуре по-
добных нефтяным, в случае с ПЭ составил 85 % (масс.), а ИПП – 
99 % (масс.). Химический состав фракций исследовали методами 
ИК-спектрометрии, газо-жидкостной хроматографии с масс-
селективным и пламенно-ионизационным детектированием, а так-
же ЯМР-спектрометрии. Установлено, что продукты термической 
деструкции полиолефинов представляют собой широкую фракцию 
углеводородов с числом атомов углерода в молекулах от 3 до 45 
(ПЭ) и от 3 до 35 (ПП) [3–5]. Фракционный состав ПЭ относитель-
но однороден, тогда как большая часть продуктов деструкции ПП 
состоит в основном из 6–18 атомов. Значительная часть деструкти-
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рованных продуктов состоит из α-алкенов и алканов нормального 
строения с примесью разветвленных и циклических предельных и 
непредельных углеводородов. Алканы и алкены представлены все-
ми линейными гомологами, в структуре первых содержится до 45 
атомов углерода, вторых – не более 25 с кратной связью преимуще-
ственно, в α-положении. 

Следовательно, при термическом разложении отходов из ПЭ и 
ПП, ежегодно отправляемых на полигоны ТБО округа можно полу-
чить около 300 тыс. тонн так называемой искусственной нефти, что 
составляет 0,1 % от общегодовой региональной добычи. На первый 
взгляд результат не впечатляет, но необходимо учесть, что цифра – 
260 млн. т (и более) ежегодно добываемой в ХМАО – Югре нефти 
превышают половину общероссийской добычи. 

Результаты проведенной совместно с Институтом химии нефти 
СО РАН (г. Томск) серии исследований по определению влияния 
полученных ШФУ на свойства образцов сборной нефти Самотлор-
ского месторождения согласно ГОСТ 31378-2009, показали, что 
даже при 5 %-ом (масс.) их добавлении никаких изменений норма-
тивных параметров природных углеводородов не наблюдается. 

Таким образом, проведенные исследования однозначно свиде-
тельствуют о положительной возможности использования ШФУ, 
полученных в результате термической деструкции ПЭ и ИПП в ка-
честве добавок к основной массе, добываемой в ХМАО – Югре 
нефти. По мере развития и усовершенствования технологий пере-
работки полимерных отходов, полученное сырье, можно будет 
применять в качестве исходных компонентов в синтезе различных 
химических веществ, а в дальнейшем перейти на этап более глубо-
кого химического преобразования полимерного сырья. Следует 
отметить, что использование отходов – это необходимая мера, на-
целенная на сознательное сокращение постоянно растущего объема 
отходов. Техника переработки отходов еще далека от совершенства 
и требует поиска новых идей, новых технологий, нового оборудо-
вания. Однако промышленность по переработке отходов, в том 
числе и полимерных, должна быть неотъемлемым фактором эко-
номики и охраны окружающей среды в каждом регионе, в каждой 
стране и во всем мире, ибо ни одно живое существо, в том числе и 
человек, не может жить и развиваться в среде собственных отхо-
дов. 
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Оксидные бронзы переходных металлов обладают важными 
для создания современных материалов свойствами, такими как 
электропроводность, коррозионная устойчивость, теплопровод-
ность. Оксидные бронзы переходных металлов с внедрённым ще-
лочным элементом являются результатом внедрения атомов ще-
лочного металла в структуру оксида переходного металла. Как пра-
вило, внедрение атома щелочного металла меняет структуру веще-
ства и, соответственно, его свойства 

Микроволновый метод отличается высокой скоростью проте-
кания реакции, равномерностью воздействия на шихту. Кроме того, 
авторы [1] отмечают, что пороши высших оксидов ванадия и 
вольфрама обладают большим тангенсом диэлектрических потерь, 
и поэтому могут нагреваться до температуры 700 °С и выше, что 
приводит к спеканию компонентов шихты и образованию оксид-
ных бронз. Кроме температурного воздействия, по мнению авторов 
[2], микроволны создают особый эффект, подобный плазменному 
распылению частиц, что обеспечивает массоперенос веществ и 
уменьшает энергию активации реакции. Благодаря этому возможно 
и получение наноразмерных частиц оксидных бронз. 

В ходе работы был проведён микроволновый синтез оксидных 
бронз ванадия, вольфрама и молибдена с внедрением щелочного 
элемента (калий и натрий). Синтез проводился в лабораторной СВ-
печи Multilab. В случае ванадия синтез проходил по реакции: 

0,33NaI + V2O5 → Na0,33V2O5 + 0,16I2 
Время синтеза составило 10–30 с. Процесс сопровождался ис-

крением и выделением паров йода. Идентификацию проводили ме-
тодом РФА (дифрактометрX’PertProPhilips, медный анод). 
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В случае молибдена время синтеза составило 3 минуты. Состав 
шихты был подобран по аналогичной схеме. О протекании реакции 
судили по характерному потемнению шихты (оксидные бронзы 
имеют насыщенный тёмный цвет в отличие от исходных оксидов 
переходных металлов). В случае вольфрама возникла необходи-
мость внести оксид меди в состав шиты для придания большей эк-
зотермичности процессу. 

СВ-синтез представляет собой процесс гетерогенного горения, 
который происходит за счёт энергии, выделяющейся в ходе хими-
ческой реакции. Нами проведен СВ-синтез нестехиометрического 
оксида ванадия в соответствии с реакцией: 

V2O5 + Ti → 2VO1,5 +TiO2. 
Компоненты шихты взяты в пропорции: V2O5 :Ti = 2 : 1. Синтез 

проводился в кислородной среде в таблетках. Выход продукта, по 
результатам РФА, составил 60%. 

Таким образом, в настоящей работе показана возможность по-
лучения электропроводящих нестехиометрических оксидных фаз с 
хорошим выходом и минимальнымиэнергозатратами. 

Список литературы 

1. Baghurst, D. R. Application of Microwave Heating Techniques for 
the Synthesis of Solid State Inorganic Compounds. / D. R. Baghurst, 
M. P. Mingos // J. Chem. Soc., Chem. Commun. – 1988. – № 12. – 
Р. 829–830. 

2. Velt, G. Effect of microwaves on siptering process / G. Velt, F. Petzolt, 
P. A. Pueschener // PM-2004 World Congress, Vienna. – 2004. – URL : 
www.puescher.com/downloads/publications/paper83_PM2004_final.pdf 

 
 
 

 



 

79 
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В СРЕДСТВАХ АВТОХИМИИ 
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Югорский государственный университет,  

Ханты-Мансийск, Россия 

Водные растворы алифатических спиртов нашли свое примене-
ние в средствах автохимии. В связи с наличием токсичных свойств 
у метилового спирта, его применение в составе средств автохимии 
запрещено [1]. Для идентификации и определения метанола в ав-
томобильных стеклоомывающих жидкостях предложен метод па-
рофазного газохроматографического анализа с масс-селективным 
детектированием [2]. Также для анализа водных растворов спиртов 
предлагается применять хроматографические [3, 4] и фотометриче-
ские [5] методы анализа. Кроме этого, для определения метанола в 
стеклоомыывающих жидкостях предлагается применять ИК-
Фурье-спектрометрию методом нарушенного полного внутреннего 
отражения (НПВО) на кристалле селенида цинка, который имеет 
преимущества перед хроматографическими и фотометрическими 
методами анализа подобных объектов [6]. До этого, при преимуще-
ственном использовании в ИК-спектрометрии оптических материа-
лов из кристаллов водорастворимых солей, водные растворы спир-
тов оставались для этого метода анализа малоизученными объек-
тами. В связи с этим, было проведено исследование по идентифи-
кации спиртов классическим методом ИК-Фурье-спектрометрии в 
водных растворах, особенностью которого стало размещение об-
разца между окнами из селенида цинка 

Условия съемки ИК-спектров: ИК-Фурье-спектрометр «Nicolet 
380» фирмы «ThermoElectronCorporation», приставка ОНПВО с 
кристаллом селенида цинка «SmartPerformer», программа управле-
ния спектрометром и обработки полученных спектров «OMNIC 
7.4», количество сканирований – 4, разрешение – 4, усиление – 4, 
скорость сканирований – 0,4747, диафрагма – 100, детектор – 
DTGS KBr, диапазон сканирования – 4000–650 см-1. Получаемый 
ИК-спектр жидкости представляет собой сумму спектров ее ком-
понентов и позволяет установить ее качественный состав (рис. 1). 
При этом для воды характеристичной является полоса поглощения 
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1635 см-1, относящаяся к деформационным колебаниям гидро-
ксильной группы, т.к. она не перекрывается с аналогичными поло-
сами поглощения спиртов (1115 см-1 у метанола, 1088 см-1 у этано-
ла и 1128 см-1 у изопропанола). Для идентификации спиртов пред-
лагается использовать полосы поглощения валентных колебаний 
связи С-О (1022 см-1 у метанола, 1045 см-1 у этанола и 1108 см-1 у 
изопропанола), а также полосы поглощения колебаний углеродного 
скелета (отсутствует у метанола, 880 см-1 у этанола и 950 см-1 у 
изопропанола).  

 

Рис. 1. ИК-спектры основных индивидуальных компонентов стеклоомываю-
щих жидкостей 

Выявленные закономерности подтверждают существующие ли-
тературные данные, что позволило применить их для мониторинга 
автомобильных стеклоомывающих жидкостей, находящихся в роз-
ничной торговле на территории Ханты-мансийского автономного 
округа – Югры. Из ассортимента розничного рынка автомобильных 
стеклоомывающих жидкостей была исследована продукция 12 тор-
говых марок, среди которых 9 образцов были идентифицированы 
как водные растворы изопропанола, 2 образца – как водные раство-
ры метанола и один образец – как водный раствор этанола (табл. 1).  
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Таблица 1 
Результаты мониторинга качественного состава средств автохимии, 

находящихся в розничной торговле  
на территории Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

№ 
п/п 

Наименование Производитель Состав 

1 
Автоочиститель стекол 

«Лента», 3,78 л, 
–20 оС 

ООО «Регион-С»,  
Дзержинск 

Вода – Изопро-
панол 

2 
Зимняя жидкость для омы-
вателя стекол «Liquimoly», 

4 л, –20 оС 

ЗАО «Обнинскорг-
синтез», Обнинск 

Вода – Изопро-
панол 

3 
Средство для очистки ав-
тостекол «FlashAutoline», 

1,5 л, –25 оС 

ООО «Ренессанс 
Косметик», Барнаул 

Вода – Изопро-
панол 

4 
Незамерзающая жидкость 
для омывателя стекла «Hi-

Gear», 5 л, –15 оС 

ООО «Автохимпро-
ект», Москва 

Вода – Изопро-
панол 

5 
Зимняя жидкость для стек-
лоомывателей автомобилей 

«AGAD20», 4 л, –20 оС 

ООО «Автохимпро-
ект», Москва 

Вода – Изопро-
панол 

6 
Незамерзающая жидкость 

«Волга», 
5 л, –30 оС 

ООО «Политорг»,  
Москва 

Вода – Метанол 

7 
Низкотемпературная стек-
лоомывающая жидкость 
«IceWater», 5 л, –30 оС 

ООО «ЭлинарПрод», 
Москва 

Вода – Метанол 

8 
Незамерзающий стекоомы-

ватель «Главный про-
спект», 4,3 л, –30 оС 

ООО «Декотерра», 
Екатеринбург 

Вода – Этанол 

9 
Очиститель автомобиль-
ных стекол «Luxe лайм», 4 

л, –30 оС 

ЗАО «ДелфинИнда-
стри», Москва 

Вода – Изопро-
панол 

10 
Автостеклоочиститель 

зимний  
«Гарант -20», 3 л, –20 оС 

ООО «Баррель»,  
Санкт-Петербург 

Вода – Изопро-
панол 

11 

Автостеклоочиститель 
концентрат 

«FintippaLasinpesu», 1 л, –
70 оС 

ООО «Текомхим», 
Санкт-Петербург 

Вода – Изопро-
панол 

12 
Стеклоомывающая жид-

кость  
«-30 Зимняя», 4 л, –30 оС 

ООО «Тектрон»,  
Московская обл., г. 

Пушкино 

Вода – Изопро-
панол 
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В результате проведенного исследования были установлены 
рабочие условия ИК-Фурье-спектрометрической идентификации 
спиртов в водных растворах, с помощью которых проведен мони-
торинг качественного химического состава некоторых средств ав-
тохимии, находящихся в розничной торговле на территории Ханты-
мансийского автономного округа – Югры. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ХРОМОФОРА  
НА ПРОЦЕССЫ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

КРАУНСОДЕРЖАЩИХ ХИНОНОВ 

А. Н. Власова, Р. Г. Макарова 

Научный руководитель:  
профессор кафедры химии, д. х. н. Л. С. Клименко 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,  
г. Ханты-Мансийск, Россия 

Стремление химиков получить высокоселективные ионофоры 
привело к синтезу и исследованию свойств большого числа макро-
циклических соединений: порфирины, фталоцианины, каликсаре-
ны, краун-эфиры [1]. Одними из первых полученных селективных 
ионофоров были краун-эфиры. Способность к селективному ком-
плексообразованию с катионами щелочных и щелочноземельных 
металлов лежит в основе применения краун-эфиров в таких облас-
тях, как химический синтез, аналитическая химия, медицина, моде-
лирование биологических систем [2]. Актуальным направлением 
современных научных исследований является использование кра-
ун-эфиров и их производных не только в качестве селективных ли-
гандов для катионов металлов, но и как рецепторных модулей в 
дизайне различных супрамолекулярных систем, например, оптиче-
ских молекулярных сенсоров. Оптические методы детектирования 
катионов с помощью молекулярных сенсоров имеют очевидные 
потенциальные преимущества: высокая чувствительность, быстро-
действие, низкая себестоимость, возможность дистанционного кон-
троля [2, 3].  

В то время как для большинства ионов металлов селективные 
хромогенные реагенты стали применяться в широких масштабах 
еще в середине прошлого века, попытки разработать реагенты, се-
лективно взаимодействующие с ионами щелочных металлов, оста-
вались безуспешными. Открытие краун-эфиров, несомненно, дало 
ключ к решению этой задачи. Сами краун-эфиры бесцветны (по-
глощают в УФ области спектра). В целях их практического исполь-
зования краун-эфирные фрагменты вводят в структуру хромофо-
ров, что позволяет визуально наблюдать изменение окраски. Дан-
ная работа посвящена синтезу новых краун-эфиров с введенными в 
молекулу хромофорными функциями (краун-эфирные красители). 
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В качестве хромофоров мы использовали доступные производные 
амино- и гидроксиантрахинонов. Эти соединения широко приме-
няются в аналитической химии для фотометрического и флуоро-
метрического определения и качественного обнаружения различ-
ных элементов, за исключением щелочных металлов [4]. Например, 
ализарин красный С, хинизарин С, ализарин – комплексон. 

Целью представленной работы является синтез новых краунсо-
держащих хемосенсоров на основе различных производных антра-
хинона и исследование особенностей их комплексообразования с 
катионами металлов в зависимости от структуры хромофора. 

Синтез проводили по методике, описанной в работе [5]. Суть 
метода заключается в облучении солнечным светом растворов сме-
си фотохромного производного 9,10-антрахинона (1) и аминобен-
зокраун-эфира (2) в толуоле в течение 5–7 часов. Под действием 
света в соединении 1 происходит миграция арила к пери-
расположенному атому кислорода с образованием 9-арилокси-1,10-
антрахинона. Этот класс хинонов отличается высокой реакционной 
способностью по отношению к нуклеофильным агентам и при ком-
натной температуре легко замещает арилоксигруппу на ариламино-
группу. За ходом фотолиза следили хроматографически, исчезно-
вение исходного соединения определяли по ТСХ. После обработки 
реакционных смесей и хроматографической очистки были выделе-
ны новые производные бензо-15-краун-5-эфира 3а-с (выходы ука-
заны на схеме в скобках). Структура полученных соединений под-
тверждена спектроскопическими данными и данными элементного 
анализа. 

 

Изучение процессов комплексообразования синтезированных 
соединений 3а-с с ионами металлов изучали методом электронной 
спектроскопии: регистрировали изменение электронного спектра 
поглощения (ЭСП) раствора лиганда после добавления раствора 
перхлората металла. Проведенные измерения показали, что добав-
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ление к ацетонитрильным растворам соединений 3а-с перхлоратов 
щелочных и щелочноземельных металлов вызывает во всех случаях 
гипсохромное смещение длинноволновой полосы поглощения, что 
характерно для донорно-акцепторных хромоионофоров [2]. Ком-
плексообразование проходит преимущественно по краун-эфирному 
фрагменту. Катион металла, находясь в полости краун-эфира, 
взаимодействует с донорным фрагментом хромофора – атомом азо-
та, уменьшая сопряжение его неподеленной пары электронов с π – 
системой хинона, что в случае исследуемых соединений приводит 
к увеличению энергии электронного (n → π*) перехода. Результаты 
измерений электронных спектров поглощения (ЭСП) приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Изменение ЭСП растворов соединений 3а-с (СL=1·10-4 М)  
в ацетонитриле при добавлении перхлоратов щелочных  

и щелочноземельных металлов. [L]/[Mn+] = 1:10 

Катион 
λmax (λ), нм 

соединение 3а соединение 3b соединение 3c 

─ 460 435 520 

Na+ 454 (–6) 429 (–6) 507 (–13) 

K+ 457 (–3) 430 (–5) 510 (–10) 

Mg2+ 411 (–49) 424 (–11) 497 (–23) 

Ca2+ 412 (–48) 423 (–12) 495 (–25) 

Sr2+ 412 (–48) 424 (–11) 499 (–21) 

Ba2+ 413 (–47) 426 (–9) 501 (–19) 

 
Из данных таблицы следует, что для всех соединений в ходе 

комплексообразования наблюдается смещение максимума погло-
щения в коротковолновую область. Величина гипсохромного сдви-
га определяется как природой катиона, так и структурой хромо-
форной системы. Наибольшая селективность достигается для ще-
лочноземельных металлов в случае имина 3a, не имеющего замес-
тителей в положении 2 и 4 (рис. 1). Регистрируемые прибором 
спектральные изменения наблюдаются и визуально: при добавле-
нии перхлоратов Mg2+, Ca2+, Sr2+и Ba2+ происходит мгновенное 
обесцвечивание раствора. 
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Рис. 1. Изменение ЭСП соединения 3а при добавлении перхлоратов натрия, 
калия и бария 

Таким образом, в работе фотохимическим путем синтезирован 
ряд новых краунсодержащих иминов 1-гидроксиантрахинона. По-
лучены количественные данные по селективности их комплексооб-
разования с катионами щелочных и щелочноземельных металлов. 
Оценено влияние типа хромофорной системы и природы катиона 
на эффективность процесса комплексообразования. Наблюдаемые 
значительные изменения цветности растворов и удобный метод 
синтеза на основе доступных производных антрахинона позволяют 
полагать, что полученные соединения могут служить индикаторами 
или селективными фотометрическими реагентами для определения 
катионов щелочноземельных металлов.  
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Полиолефины – самый многотоннажный вид термопластов. 
Они находят широкое применение в различных отраслях промыш-
ленности, транспорта и в сельском хозяйстве. К полиолефинам от-
носятся полиэтилен высокой и низкой плотности (ПЭВП и ПЭНП), 
полипропилен (ПП). Использование вторичных термопластов во-
обще, и полиолефинов в частности, позволяет увеличить степень 
удовлетворения в них на 20-25%. 

Химическое модифицирование полиолефинов активно разрабаты-
ваемая тема [1, 2, 3, 4]. Это связано с поиском новых путей рацио-
нальной утилизации и переработки полимерных отходов, из которых 
значительную часть составляет изотактический полипропилен (ИПП) 
и отсутствием доступных методов синтеза разветвленных C9 олефи-
нов. Известные способы получения сложны по условиям проведения 
процессов, характеризуются многостадийностью, низкими выходами 
и, как следствие, малой рентабельностью. Примером может служить 
утилизация полимерных отходов ПП, полиэтилена (ПЭ) при односта-
дийном пиролизе с битумным сланцем. 

Термическая деструкция ПП используется в промышленности 
для снижения молекулярной массы и изменения молекулярно-
массового распределения полимера. Ее проводят в реакторе с ме-
шалкой в атмосфере азота при 300 °С. В этих условиях наблюдает-
ся незначительное изменение молекулярной массы атактического 
полипропилена (АПП) и снижение вязкости расплава полимера.  
В связи с тем, что в ПП каждый второй атом основной цепи тре-
тичный, все углерод-углеродные связи в этом полимере очень не-
стабильны, однако они прочнее, чем С-С-связи основной цепи по-
лиизобутилена (ПИБ), где каждый второй атом углерода является 
четвертичным. Согласно принятому механизму термической дест-
рукции, в ПП атом водорода при третичном атоме углерода более 
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реакционноспособен и отрывается значительно легче, чем атом во-
дорода при вторичном углеродном атоме [4]. 

Целью данной работы являлось изучение состава и строения 
продуктов термической деструкции полимеров полиолифинового 
ряда (полиэтилен, полипропилен изотактический). Процесс прово-
дили при атмосферном давлении с постоянной подачей азота при 
температуре 440 °С в течение 120 мин. Фракционирование осуще-
ствляли при атмосферном давлении. Выход легкой жидкой фрак-
ции с температурой кипения (Т кип) 100–190 °С составил 33 % 
(мас.), средней жидкой фракции с Т кип 190–230 °С – 48 % (мас.), 
тяжелой твердой фракции и сажи в кубовом остатке – 15 % (мас.), 
потери (газообразные продукты) – 4 % (мас.). Полученные фракции 
исследовали методами ИК-спектрометрии в диапазоне волновых 
чисел 4000–400 см-1, газо-жидкостной хроматографии с масс-
селективным (электронный удар 70 эВ, диапазон регистрации ос-
колочных ионов 41–450 а.е.м.) и пламенно-ионизационным детек-
тированием, а также 13С и 1Н ЯМР-спектрометрии. 

Установлено, что продукт термической деструкции ПЭ пред-
ставляет собой сложную смесь углеводородов с числом атомов уг-
лерода в молекулах от 3 до 45. В основном, это α-алкены и алканы 
нормального строения с примесью разветвленных и циклических 
предельных и непредельных углеводородов. Алканыпредставлены 
всеми линейными гомологами, в молекулах которых содержится до 
45 атомов углерода, а алкены – линейными гомологами, в молеку-
лах которых содержится не более 25 атомов углерода. У алкенов 
кратная связь находится, преимущественно, в α-положении. Со-
держание некоторых алканов и алкенов в суммарном жидком про-
дукте представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Содержание (С) углеводородов в жидкой фракции  

деструктированного ПЭ 
Углеводород С, % (мас.) Углеводород С, % (мас.) 
н-гексен-1 2,9 н-додецен-1 2,4 
н-гексан 3,3 н-додекан 3,0 
н-гептен-1 3,3 н-тетрадецен-1 2,2 
н-гептан 4,1 н-тетрадекан 3,4 
н-децен-1 2,7 н-октадецен-1 0,3 
н-декан 2,5 н-октодекан 2,0 
При термической деструкции ИПП установлено, что жидкий 

продукт представляет собой сложную смесь углеводородов с чис-
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лом атомов углерода в молекулах от 3 до 35, основную массу кото-
рых составляют молекулы с 6–18 атомами углерода. В основном, 
это полиметилзамещенныеα-алкены и алканы с примесью циклоал-
канов и диенов. Содержание основных индивидуальных углеводо-
родов в суммарном жидком продукте представлено в табл. 2. 

Таблица 2 
Содержание (С) основных углеводородов  

в деструктированном ИПП 
Углеводород С, % (мас.) Углеводород С, % (мас.) 

Пропан 0,9 Диметилгептен 24,0 
Изобутан 1,0 Циклоалкан С-9 2,3 

2-метилбутан 6,7 Триметилгептен 1,1 

Метилпентен 8,3 
Триметилгептен 

 (2 изомера) 
5,9 

4-метилгептан 2,0 Тетраметилнонадиен 1,6 

Циклоалкан С-9 1,1 
Тетраметилундецен 

 (3 изомера) 
8,3 

Таким образом, при термической деструкции полиолефинов в 
указанных выше условиях образуется значительное количество 
линейных α-алкенов и алканов (ПЭ), диметилгептена 24 % (мас.) 
(ИПП), которые могут являться сырьем для последующего органи-
ческого синтеза и быть востребованы в производстве полимеров с 
заданными свойствами в качестве сополимеризуемого мономера. 
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ХМАО – ЮГРЫ 

А. А. Пименова, Н. В. Самохвалова 
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Представители рода Sphagnum обычно выступают в качестве 
доминантов торфяных болот, которые можно встретить на терри-
тории практически всех географических зон и поясов, на всех кон-
тинентах кроме Антарктиды. Это обстоятельство позволяет им 
быть хорошими модельными объектами в исследованиях разных 
направлений. Территория Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры богата растительным сырьем, которое в настоящее вре-
мя мало изучено и практически не используется.  

Мох сфагнум применяется как в народной, так и в научной ме-
дицине в качестве антисептического средства и перевязочного ма-
териала при гнойных ранах, так как обладает способностью впиты-
вать большое количество влаги, превышая свойства лучших сортов 
гигроскопической ваты. Бактерицидные свойства сфагнума опре-
деляет наличие в нем особого фенолоподобного веществасфагнол, 
который угнетает рост и жизнедеятельность таких микроорганиз-
мов, как кишечная палочка, холерный вибрион, золотистый стафи-
лококк, сальмонелла. 

Несмотря на то, что сфагнум используется в различных облас-
тях, информация о его химическом составе носит фрагментарный 
несистематизированный характер, а по представителям флоры За-
падной Сибири практически отсутствует [1].  

Химический состав экстрактов мха сфагнума состоит из угле-
водородов и кислородсодержащих соединений, а так же аминокис-
лот [2]. Углеводороды в основном представлены алканами и не-
большим содержанием ароматических углеводородов. Кислородсо-
держащие соединения включают карбоновые кислоты и их эфиры, 
карбонильные соединения и спирты. Доминирующей кислотой в 
сфагновом мхе является пальмитиновая, на которую приходится 
около 2/3 общего количества кислот. Метиловые эфиры этой ки-
слоты составляют порядка 50 % от всех присутствующих сложных 
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эфиров. Спирты и кетоны включают ациклические соединения, а 
также алициклические структуры с двумя, четырьмя и пятью цик-
лами. Во всех экстрактах преобладают тетрацикличекие спирты и 
кетоны стероидного строения. Аминокислотный состав представ-
лен такими кислотами, как аргинин, гистидин, лизин, глютамино-
вая кислота, аланин и триптофан [3]. 

Целью нашей работы является изучение химического состава 
экстрактов мха сфагнума, произрастающего на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Исходя из этого, в пер-
вую очередь, необходимо проанализировать существующие данные 
о химическом составе сфагнумов, во-вторых, выделить экстракты 
мхов следующими растворителями: этанол различных концентра-
ций, четыреххлористый углерод, диоксан-1,4. В-третьих, проанали-
зировать данные, полученные хромато-масс-спектрометрическим 
методом.  

В результате проведенных исследований будут получены дан-
ные о химическом составе экстрактов мха, которые позволят рас-
ширить область применения экстрактов мха сфагнума.  

Список литературы 

1. Бабешина, Л. Г. Сфагновые мхи Западно-Сибирской равнины: 
морфология, анатомия, экология и применение в медицине : ав-
тореф. дис. … канд. хим. наук [Текст] / Л. Г. Бабешина. – 
Томск, 2011. – 35 с. 

2. Дучко, М. А. Распределение н-алканов, стероидов и тритерпе-
ноидов в торфе и растениях болота темное [Текст] / М. А. Дуч-
ко, Е. В. Гулая [и др.] // Известия ТПУ. – 2013. – № 1. 

3. Буркина, Н. А. Исследование аминокислотного состава сфаг-
нума бурого [Текст] / Н. А. Буркина, Г. И. Калинкина, 
Л. В. Фоминых // Химия растительного сырья. – 2000. – № 1. 



 

93 

ИОНООБМЕННЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-СИТОВЫЕ 
СВОЙСТВА ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕКИ БОЛЬШАЯ ЛЮЛЬЯ 
ХМАО – ЮГРЫ 

Т. Н. Смородинова 

Научный руководитель: 
 профессор кафедры химии, к. х. н. М. К. Котванова 

ФГБОУ ВПО «Югорский Государственный университет»,  
Ханты-Мансийск, Россия 

Цеолиты – близкие по составу и свойствам минералы, относя-
щиеся к каркасным алюмосиликатам. Общим для всех этих мине-
ралов является наличие в их структуре трёхмерного алюмокремне-
кислородного каркаса, образующего систему полостей и каналов.  
В полостях содержится поглощенная вода и катионы металлов. 
Слабо связанные с каркасом катионы способны обмениваться ио-
нами с жидкими электролитами без разрушения кристаллической 
структуры. 

Кристаллическая структура определяет многие свойства цеоли-
тов. Благодаря наличию связанной системы каналов и полостей, 
цеолиты обладают молекулярно-ситовыми свойствами. Небольшие 
по размеру молекулы могут диффундировать вглубь кристалла, в 
то время как для крупных молекул диффузия запрещена. В частно-
сти, размеры молекул изо-гексана больше диаметра входных окон 
клиноптилолита, а размеры молекул н-гексана – меньше. Отсюда 
появляется возможность разделения на цеолитах углеводородов 
нормального и разветвленного строения [1]. Целью данной работы 
явилось изучение ионного обмена и молекулярно-ситовых свойств 
природного цеолитового туфа месторождения Большая Люлья 
ХМАО – Югры. 

Природный цеолитовый туф был измельчен до фракции 0,16 
мм порошок зеленовато-серого цвета. Фазовый состав сложный: 
40 % составляют цеолиты (гейландит, клиноптилолит), 15 % – гли-
нистые минералы (монтмориллонит и мусковит) и 45 % кварца. 

Изучение ионообменных свойств проводили на прокаленном 
при 700 0С природном цеолите. Эксперимент проводился в стати-
ческом режиме в растворе гидрокарбоната калия, сульфата магния 
и хлорида аммония с концентрацией 0,5 ммоль/л при температуре 
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298 К и соотношении масс твердой и жидкой фазы 1:100. Общая 
продолжительность эксперимента – 90 минут. Отбор проб осуще-
ствляли через каждые 5 минут в начале эксперимента и через каж-
дые 30 минут в конце. 

На природном цеолите осуществляется ионный обмен Na+→K+, 
Na+ → NH4

+, Ca2+ → Mg2+ (рис. 1–4). Кинетические кривые демон-
стрируют кажущийся неэквивалентный ионный обмен. При этом 
эквивалентность ионного обмена достигается за счет участия в нем 
анионов. Благодаря, сложному составу цеолитового туфа в обмене 
принимают участие и анионы.  

По результатам эксперимента была оценена обменная ёмкость 
цеолитового туфа по отношению к различным ионам (табл. 1), и, в 
частности, для однозарядных катионов мы составили ряд селектив-
ности NH4

+>K+>Na+.  
Таблица 1 

Значения обменной ёмкости на природном цеолите 

 
Таким образом, для исследуемого природного объекта характерно 

химическое сродство по отношению к ионам NH4
+, K+, Mg2+, Cl–. 

 
 
 

Ион Значение обменной емкости, ммоль/г. 

NH4
+ 0,191 ± 0,002 

K+ 0,082 ± 0,002 

Mg2+ 0,083 ± 0,002 

Cl- 0,246 ± 0,002 
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Рис. 1. Кинетические кривые об-
мена Na+ → K+ на природном цео-

лите 

 

Рис. 2. Кинетические кривые об-
мена Na+ → NH4

+ на природном 
цеолите 

 

 

Рис. 3. Кинетические кривые об-
мена Ca2+ → Mg2+ на природном 

цеолите 

 

Рис. 4. Кинетические кривые об-

мена SO42–→ Cl– на природном 

цеолите
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Изучение молекулярно-ситовых свойств осуществляли в ста-
ционарном слое адсорбента, в роле которого выступал исследуе-
мый цеолитовый туф. Для увеличения удельной поверхности ад-
сорбента природный минерал предварительно прокаливали в тече-
ние 2 часов при температуре 700 0С. Адсорбционное извлечение 
нормальных алканов из бензина ИА-92 проводилось без нагрева-
ния, соотношение адсорбент:адсорбат составляло 1:50. 

Изменения состава бензина до и после сорбции исследовали 
методом газовой хроматографии на хроматомасспектрометре 
Glams 500 MS c капиллярной неполярной колонкой Elite5ms. Ре-
зультаты указывают на уменьшение содержания алканов нормаль-
ного строения после контакта с цеолитовым туфом. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что ис-
следуемый цеолитовый туф обладает химическим сродством к ио-
нам NH4+, K+, Mg2+, Cl-. Для данных ионов рассчитан ионообмен-
ная емкость. Выявлено, что на природном минерале происходит 
разделение алканов, что открывает возможности повышения каче-
ства бензинов за счет увеличения их октанового числа. 
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В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

Ю. О. Карпов, Е. Б. Кривцов 

Научный руководитель: профессор, д. х. н. А. К. Головко 
ФГБУН Институт химии нефти  

Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИХН СО РАН), г. Томск, Россия 

Ужесточение экологических требований к товарным нефтепро-
дуктам в совокупности с неуклонным сокращением доли добывае-
мых легких нефтей в мире приводит к необходимости покрывать 
дефицит в товарных нефтепродуктах за счет ежегодного увеличе-
ния доли тяжелых сернистых и высокосернистых нефтей, вовле-
каемых в переработку. Это приводит к увеличению количества ва-
куумных дистиллятов и остаточных фракций, обогащенных серо-
содержащими соединениями в общем балансе продуктов нефтепе-
реработки [1]. Разработка методов деструкции смолисто-
асфальтеновых компонентов с одновременным удалением серосо-
держащих соединений позволит получать нефтепродукты с низким 
содержанием гетероатомных соединений и высоким содержанием 
легкокипящих фракций [2]. Целью данной работы являлось изучить 
изменения состава продуктов термолиза тяжелого углеводородного 
сырья, выявить основные направления деструкции высокомолеку-
лярных соединений и изменения структур молекул смол в условиях 
термического воздействия. 

В качестве объекта исследования взят вакуумный газойль (ВГ) 
Новокуйбышевского НПЗ, в составе которого содержится: масел – 
94,98 %, смол – 4,95 %, асфальтенов – 0,07 %, серы 2,02 % мас. Ко-
личество фракций 200–360 °C составляет 49,6 % мас. В качестве 
инициирующей добавки использовался пероксид бензоила (произ-
водитель EMD MILLIPORE). Инициированный крекинг газойля 
проводился в реакторах-автоклавах объемом 12 см3. 
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Вещественный состав исходного ВГ и продуктов инициирован-
ного крекинга в различных условиях представлен в таблице 1. Уве-
личение времени крекинга вакуумного газойля приводит к увели-
чению количества кокса и газовых продуктов. Повышение темпе-
ратуры и увеличение продолжительности термолиза приводит к 
уплотнению продуктов реакций: содержание смол увеличивается в 
среднем в два раза, снижается количество масел, процессы крекин-
га смолисто-асфальтеновых компонентов практически не идут.  
С увеличением продолжительности крекинга ВГ при 450 °C с 40 
мин до 100 мин наблюдаются следующие закономерности: количе-
ство смол возрастает на 6 %, а содержание масел уменьшается на 
7 % мас. Увеличение продолжительности крекинга ВГ при темпе-
ратуре 500 °C с 60 до 100 мин приводит к снижению концентрации 
смол на 2 %, содержание масел уменьшается на 30 % мас., значи-
тельно увеличивается выход газа, кокса, асфальтенов. Возможно, 
что в этих условиях преобладающей является реакция дегидроцик-
лизации компонентов масел и смол с образованием асфальтенов, 
дальнейшая деструкция которых приводит к образованию значи-
тельных количеств кокса и газа. Содержание серы в маслах при 
термической обработке вакуумного газойля без введения добавок 
падает с 2,02 до 0,94 % мас. в зависимости от условий эксперимен-
та. Установлено, что с увеличением температуры крекинга ВГ до 
500 °C увеличивается содержание смол на 4 %, содержание масел, 
в свою очередь, уменьшается на 5 % мас. При термолизе в наибо-
лее жестких условиях (500 °С, 100 мин) изменяется баланс проте-
кающих в системе реакций деструкции и уплотнения. Содержание 

Таблица 1 
Материальный баланс и вещественный состав продуктов крекинга 

Новокуйбышевского газойля 

Образец 
Sобщ в 
маслах, 
мас. % 

Выход, мас. % 
Состав жидких продуктов, 

мас. % 
Газ Жидкие Кокс Масла Смолы Асфальтены 

Исх. 
газойль 

1,85 0 100 0 95,0 4,95 0,07 

450 °С 
60 мин 

1,62 0,1 99,8 0,1 94,3 5,4 0,07 

100 мин 1,20 0,2 99,7 0,1 88,4 11,2 0,07 
500 °С 
60 мин 

1,56 0,1 99,8 0,1 91,2 8,3 0,29 

100 мин 0,94 12,2 86,1 1,7 65,2 5,7 15,2 
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асфальтенов увеличивается более чем в 200 раз, результатом даль-
нейшей конденсации которых является кокс (1,7 % мас.).  

Результаты расчета структурных параметров по данным СГА 
смол исходного ВГ продуктов термолиза в различных условиях 
представлены в таблице 2. Структурно-групповой анализ молекул 
смол ВГ показал, что в их составе в значительном количестве со-
держатся алифатические фрагменты и наряду с ароматическими 
кольцами (ka)в меньших количествах содержатся нафтеновые(kн), 
фактор ароматичности (fa) смол относительно невысок. Известно, 
что подобные структуры в условиях термического воздействия лег-
ко подвергаются реакциям циклизации и дегидрирования с образо-
ванием конденсированных полиароматических структур, при этом 
происходит отрыв низкомолекулярных фрагментов, образующих 
компоненты фракций НК – 360 °С. 

В исходных смолах лишь в половине молекул присутствуют 
атомы S и N, в трех из четырех – атомы O, это связано с тем, что их 
содержание не значительно, поэтому средняя структура не отража-
ет их содержание. Средняя молекула смол, как видно из представ-
ленного рисунка, является мелкой (ММ = 311 а.е.м.), однако со-
держит в своем составе как ароматические, так и нафтеновые цик-
лы, разделенные алифатическими мостиками, присутствуют ал-
кильные заместители. Молекулы асфальтенов, в свою очередь, то-
же обладают низкой молекулярной массой (ММ = 455 а.е.м.), в 
среднем они состоят из одного структурного блока включающего в 
себя до трех циклов, являющимися как ароматическими так и наф-
теновыми. Значительно содержание кислорода, содержание кото-
рого в средней молекуле асфальтена доходит до 6 молекул. Ас-
фальтены обладают достаточно длинными алифатическими цепоч-
ками (Сп = 17,62), которые относительно термически неустойчивы 
и вследствие чего способы к реакциям деструкции в процессе тем-
пературного крекинга. 
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Таблица 2 
Структурно-групповые параметры молекул смол вакуумного 
газойля Новокуйбышевского НПЗ и продуктов термолиза в 

различных условиях 

                    Объект иссле-
дования 

Расчетные параметры 

Асф
. 

Исх. 

Смолы 

Исх. 
450 °С 

60 
мин 

450 °С 
100 
мин 

500 °С 
60 
мин 

500 °С 
100 
мин 

ММ а.е.м. 455 311 491 354,7 336 597 

Число 
атомов 

в средней 
молекуле 

С 
26,0

3 
21,1

0 
33,74 23,33 22,64 

40,03 

H 
39,5

9 
27,4

6 
46,11 30,97 27,33 

40,81 
N 0,24 0,33 0,56 0,26 0,32 0,53 
S 0,28 0,41 0,54 0,39 0,35 0,55 
O 5,66 0,76 0,89 1,71 1,30 3,15 

Число блоков в 
молекуле 

mа 1,17 1,17 1,45 1,26 1,27 2,01 

Кольцевой со-
став 

Ко 2,25 4,38 5,42 3,81 4,94 7,23 
Ка 1,66 1,65 2,82 2,01 2,06 5,90 
Кнас 0,59 2,73 2,60 1,81 2,88 1,33 

Число углеводо-
родных атомов 
разного типа в 
средней молеку-

ле 

Са 6,32 7,62 12,22 9,06 9,36 24,96 

Сн 2,08 
11,2

7 10,57 7,22 11,84 5,25 

Сп 
17,6

2 2,20 10,95 7,05 1,44 9,82 
Сα 3,17 3,72 5,30 3,88 4,18 7,32 
Сγ 2,24 1,77 3,12 1,75 1,40 1,25 

Фактор арома-
тичности 

fa 
24,2

9 
36,1

4 
36,21 38,83 41,33 

62,35 

Параметры сред-
них 

структурных 
блоков* 

Ко* 1,42 3,73 3,73 3,03 3,88 3,59 
Ка* 0,51 1,41 1,94 1,59 1,62 2,93 
Кнас

* 
22,2

5 
2,33 1,79 1,44 2,26 

0,66 

С* 
15,0

7 
17,9

7 
23,23 18,53 17,76 

19,88 
Сп* 2,71 1,87 7,54 5,60 1,13 4,88 
Сα* 1,92 3,17 3,65 3,08 3,28 3,63 
Сγ* 1,42 1,51 2,15 1,39 1,09 0,62 

Ко – общая кольчатость; Ка – число ароматических колец; Кнас – число 
насыщенных колец; Сп – число парафиновых атомов углерода; Сα – чис-
ло атомов углерода в α-положении к ароматическому кольцу; Сγ – число 

атомов углерода в положениях β и далее от кольца. 

Усиление температурного воздействия с ростом его продолжи-
тельности приводит к укрупнению средней молекулы смол. Проис-
ходит увеличение фактора ароматичности практически в 3 раза по 
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сравнению с исходной молекулой смол. Повышается доля гетероа-
томов в общем балансе молекул, входящих в нее, увеличивается 
количество структурных блоков и их кольцевой состав. Что являет-
ся еще одним свидетельством проходящих реакциях уплотнения-
конденсации масел в более высокомолекулярные соединения и ре-
акции крекинга алкильных заместителей с их отрывом от молекул 
смол. 

Установлены отличительные структурно-групповые параметры 
молекул смол и асфальтенов исходного сырья. Усредненные моле-
кулы смол и асфальтенов вакуумного газойля Новокуйбышевскго 
НПЗ практически не содержат гетероатомов, ароматические и наф-
теновые циклы представлены в сопоставимых количествах, при-
сутствует значительное количество достаточно длинных алкильных 
заместителей. 

Оптимальными условиями деструкции высокомолекулярных 
компонентов газойля являются 450 °С 100 минут и 500 °С 60 ми-
нут. При этом, увеличивается общее содержание колец за счет об-
разования нафтеновых структур в среднем структурном блоке мо-
лекул смол и асфальтенов. Снижается степень замещенности колец, 
уменьшается длина алифатических цепей. Процесс крекинга при-
водит к частичному разрушению и циклизации алифатических 
фрагментов, распаду ароматических колец, увеличению содержа-
ния гетероатомов (S, N) в составе молекул смол и асфальтенов. Так 
же крекинг приводит к увеличению содержания кислородсодержа-
щих структур в смолисто-асфальтеновых компонентах, уменьше-
нию количества структурных блоков в средних молекулах смол и 
асфальтенов в полтора-два раза. 
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В настоящее время большая часть добываемого в России газо-
вого конденсата экспортируется за рубеж. При этом отечественные 
компании нередко несут значительные потери в прибыли вследст-
вие невозможности обеспечения требуемых качественных показа-
телей экспортируемого стабильного конденсата. Одним из таких 
показателей является содержание в газовом конденсате растворён-
ного метанола, регламентируемое требованиями иностранных за-
казчиков. Содержание метанола также ограничивается во всех ви-
дах углеводородного сырья – пропане, легких углеводородах, бен-
зине и т. д. 

В сырье установок газоразделения – широкой фракции легких уг-
леводородов (ШФЛУ) содержится от 0,03 % масс. до 0,20 % масс. и 
более метанола. При разделении ШФЛУ на газофракционирующих 
установках метанол концентрируется в пропановой фракции, В товар-
ном пропане содержится уже (0,5÷1,0) % масс. метанола. В настоящее 
время пропановая фракция поставляется на экспорт без очистки, что 
обуславливает снижение стоимости товарного продукта примерно на 
10 долларов США за тонну, так как содержание метанола при постав-
ке сжиженных газов на экспорт не должно превышать 0,005 % масс 
(50 ррm) согласно ГОСТ 21443 – 75 ( изм. № 5 от 1995 г.) и ГОСТ Р-
51104-97 на экспортный пропан [1]. 

Попадание метанола в сжиженные газы обусловлено примене-
нием его в качестве ингибитора гидратообразования при транспор-
тировке и переработке газового сырья в низкотемпературных усло-
виях. Для исключения образования гидратов при низкой темпера-
туре необходимо осушать газ до Точки Росы, соответствующей 
минимальной температуре процесса. Однако осушка газа достаточ-
но дорогостоящий процесс. Гораздо более дешевым является при-
менение ингибиторов гидратообразования, главным из которых 
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является метанол. Данная технология отличается простотой и прак-
тически не имеет затрат энергии, но применение метанола приво-
дит к загрязнению им продуктов газоразделения.  

Другое применение пропана – использование его как сырьё 
нефтехимического синтеза. Например, процесс получения пропи-
лена дегидрированием пропана на алюмоплатиновом катализаторе, 
невозможно осуществить без удаления примесей метанола. При-
сутствие метанола в пропане в количестве более 50 ррm вызывает 
быструю дезактивацию катализатора и резкое снижение показате-
лей процесса. 

В процессе работы были проанализированы способы очистки 
углеводородного топливного сырья от примесей метилового спирта 
и других оксигенатов различными методами, включающими хими-
ческие и физические. Из физических – выбран метод адсорбцион-
ной очистки оксигенатов на основе молекулярноситовых свойств 
цеолитов. Проведенный литературный обзор показал, что наиболее 
эффективными могут быть синтетические цеолиты типа А. 

Целью данной работы является разработка технологии более про-
стого и дешевого способа адсорбционной очистки парафиновых угле-
водородов с высоким содержанием метанола с использованием моле-
кулярно-ситовых свойств синтетических цеолитов и выбор оптималь-
ных условий процесса. По молекулярно-ситовым свойствам опти-
мальным адсорбентом для метанола является цеолит NaA.  

Цеолит NaA – отличный осушитель жидкостей и газов. Выдер-
живает многократную регенерацию, обладает высокой механиче-
ской прочностью. Цеолит NaA хорошо адсорбирует воду, углекис-
лый газ, сероводород, аммиак, метанол, этан, этилен, пропилен, 
низшие диеновые и ацетиленовые углеводороды, критический раз-
мер которых не превышает 4 Å. Пропан и органические соединения 
с числом атомов углерода в молекуле более 3 не адсорбируются 
цеолитом NaA и, таким образом, при осушке и очистке, не подав-
ляют адсорбцию указанных выше примесей. 

В экспериментах использовался товарный пропан с ЦГФУ ООО 
«Тобольск-Нефтехим», содержащий 0,47–0,74 % масс.метанола.  
В качестве адсорбента применялся промышленный синтетический 
цеолит NaA без связующего ТУ 94.400-85.  

Очистка пропана проводилась на лабораторной проточной ус-
тановке, состоящей из обогреваемого металлического адсорбера 
объемом 100 см3, снабженного датчиком и регистратором темпера-
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туры, устройством ввода сырья и вывода продукта, газового счёт-
чика. Схема установки представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема лабораторной проточной установки 
 адсорбционной очистки пропана 

1 – адсорбер с электрообогревом; 2 – газовый счетчик ГСБ; 3 – регулятор на-
пряжения; 4 – регистратор температуры КСП-4; 5 – карман для термопары; 6 – 

баллон с гелием; 7 – баллон с пропаном 

Условия проведения очистки: температура 25 3ºС; объёмная 
скорость по сырью 1,0–2,5 час-1; давление 1,5 МПа. Содержание 
метанола в исходном пропане менялось от 0,47 до 0,74 % масс.  

В трубчатый адсорбер загружали 100 см3 цеолита NaA. Цеолит ре-
генерировали в токе воздуха при 350 30 °С в течение 4 часов до 
полного удаления влаги. Затем температуру снижали до требуемой. 
Через цеолит пропускали пропан, содержащий метанол. Давление в 
адсорбере создавали гелием из баллона. Пропан, выходящий из адсор-
бера, анализировали на состав. После завершения цикла адсорбции 
проводили регенерацию цеолита сухим воздухом КИП. Определяли 
содержание метанола в воздухе, выходящем из адсорбера. 

Количество пропущенного метанола, до проскоковой концен-
трации 50 ррm в пропане после очистки, составило 32,82 г на 100 
см3 цеолита (38,6 г/100г). Общее время адсорбционной очистки 
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(время защитного действия цеолита) при данной объёмной скоро-
сти составило 60 часов.  

В результате экспериментов установлено, что в процессе ад-
сорбционной очистки более крупная молекула метанола (критиче-
ский диаметр 4,0 Å) вытесняет из пор адсорбированную менее 
крупную молекулу воды (критический диаметр 2,7 Å). В процессе 
очистки наблюдалось уменьшение влаги в пропане с 0,0074 % масс. 
до 0,0054 % масс. 

Регенерация цеолита (десорбция метанола) проводилась возду-
хом КИП (с точкой Росы минус 60–62 °С) расходом 1 л/мин до 
полного отсутствия метанола в продувочном воздухе на выходе из 
адсорбера.  

Из полученных результатов видно, что цеолит NaA без связующе-
го обладает высокой динамической активностью по метанолу. Дина-
мическая ёмкость по метанолу в опытах с пропаном составила 38,6 
г/100 г, т. е. более чем в 2 раза выше динамической ёмкости по парам 
воды, например, при осушке пропана и бутана 15–19 г/100 г [2].  
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ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ  
НА СУРГУТСКОМ ЗСК 
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Научный руководитель: Н. А. Рашкина 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

 г. Сургут, Россия 

 В данной работе рассматривается внедрение проекта произ-
водства биодизеля на действующей технологической установке 
ЛКС 35/64 Сургутского завода стабилизации конденсата.  

Актуальность проекта заключается в том, что запасы энергоре-
сурсов ограничены, а использование их оказывает сильное воздей-
ствие на окружающую среду. Поэтому сейчас большое внимание 
уделяется новым технологиям для получения моторных топлив и 
химических продуктов из растительных масел и жиров, которые 
приводят к экономии нефтепродуктов, не уступая по техническим и 
экологическим показателям лучшим сортам нефтяного дизельного 
топлива. В коммерческих объемах используется биодизельное топ-
ливо, и мировое производство его превышает 2 млн. тонн. В Кана-
де, Европе (в том числе в Украине) и многих других регионах ис-
пользуется в основном масло, получаемое из семян рапса. Рапсовое 
масло используется как самостоятельное топливо для дизельных 
двигателей, но чаще – в смеси с нефтяным дизельным топливом с 
содержанием его в смеси от 5 до 40 % [5]. 

Цель проекта: проектирование получения биодизельного топ-
лива с техническими показателями, соответствующими лучшим 
сортам нефтяного дизельного топлива, на действующей установке 
производства дизельного топлива. 

Задачи: 
1. Обоснование выбора технологической схемы производства 

биодизеля, применяемого на Сургутском заводе стабилизации 
конденсата; 

2. Подбор технологических параметров для производства биодизеля; 
3. Проведение поверочного расчета реактора, подтверждающего 

его геометрические размеры; 
4. Выявление экономической эффективности для данного произ-

водства 
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При работе автотранспорта на дизельном двигателе в атмосфе-
ру выбрасывается большое количество токсических веществ: окис-
лы азота (NO – 98 %; NO2 – 2 %); углеводороды – алканы, алкены, 
алкадиены, ароматические соединения; угарный газ (CO); сажа; 
сера и другие. Нетоксические вещества: азот (N2), кислород (O2), 
водород (H2), водяной пар (H2O), и углекислый газ (CO2) [4]. 

Технология производства биодизеля на основе рапсового масла 
включает смешение растительного масла с водородсодержащим 
газом, нагрев полученной смеси в трубчатой печи до 250–350 °С, 
подачу нагретой смеси в реактор гидрокрекинга, в котором под-
держивается давление 2–5 МПа, а в нижний слой катализатора по-
дается холодный водород. Процесс проводят на цеолитах со спе-
цифичным молекулярно-ситовым действием по отношению к па-
рафинам (морденит, эрионит, оффретит, высококремнеземистые 
цеолиты типа пентасила).  

Отделение парожидкостной смеси происходит в сепараторе вы-
сокого давления водородсодержащего газа, часть которого отво-
дится из установки, а остальной циркуляционным компрессором 
подается на смешение с растительным маслом, жидкость из сепара-
тора дросселируется в трехфазный разделитель, откуда отводится 
углеводородный газ, а жидкость разделяется на воду и жидкую уг-
леводородную фракцию, из которой в ректификационной колонне 
выделяется дизельная и бензиновая фракции, а также тяжелый ос-
таток [3]. 

 

Схема. Технологическая установка производства биодизеля 
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Техническим результатом является получение биодизельного 
топлива, которое является малосернистым и его биоразлагаемость 
значительно выше нефтяного дизельного топлива, а в процессе его 
использования содержание NO x в выбросах в атмосферу значи-
тельно ниже [1].  

Гидрируются все соединения, содержащие кислород, азот и се-
ру, а образовавшиеся углеводороды крекируются с получением 
более низкомолекулярных соединений. Глицериды, содержащиеся 
в растительных маслах практически полностью гидрируются: 

 

с образованием предельных углеводородов и воды. Гидрируются 
также кислоты, жиры и протеины, крекируются и гидрируются об-
разовавшиеся углеводороды: 

 

 

 

Основные преимущества данного проекта:  
Увеличение производственных возможностей предприятия 

способствует увеличению выпуска экологически чистого дизельно-
го топлива, которое позволит расширить российские и зарубежные 
рынки сбыта и увеличить выручку от реализации продукции – в 
итоге увеличить прибыль и рентабельность продукции. 

Гибкость процесса, т. е. изменением температуры, объемной ско-
рости и схемы рециркуляции можно направить процесс на преимуще-
ственное получение одного из продуктов (бензина, дизтоплива); 

По итогам расчета основных физико-химических показателей 
сырья, реагентов, продуктов различных материальных потоков был 
выведен следующий технологический режим секции с-300 уста-
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новки Ленинградская комплексная станция (ЛКС) 35/64: Опти-
мальный температурный режим 320–340 °С; давление в системе 
3,8–4,2 МПа; в реакторе 4 МПа; в сепараторах 0,7 и 3,8 МПа; пар-
циальное давление водорода 1,2–3,6 МПа; массовая часовая произ-
водительность установки по сырью 77959,35кг/ч; по выходу ди-
зельного топлива 54571,54кг/ч. 

Улучшение качества дизельного топлива – именно применение 
это процесса позволит решить главные экологические проблемы.  

Хорошие смазочные характеристики. Известно, что минераль-
ное дизтопливо при устранении из него сернистых соединений те-
ряет свои смазочные способности. Биодизель же, несмотря на «об-
деленность» серой, характеризуется хорошими смазочными свой-
ствами. Это обуславливается его химическим составом и содержа-
нием в нем кислорода. 

Увеличение срока службы двигателя. При работе двигателя на 
биодизеле одновременно производится смазка его подвижных час-
тей, в результате которой, как показывают испытания, достигается 
увеличение срока службы самого двигателя и топливного насоса в 
среднем на 60 %. 

Высокая температура воспламенения. Еще один технический 
показатель, интересный для организаций, хранящих и транспорти-
рующих горюче-смазочные материалы: точка воспламенения. Для 
биодизеля ее значение превышает 100 °С, что позволяет назвать 
биогорючее относительно безопасным веществом. Тем не менее, 
это не означает, что к нему можно относится с халатностью. Поло-
жительным эффектом данного производства является использова-
ние высококачественного биодизельного топлива, которое продле-
вает ресурс работы двигателя и снижает выбросы вредных веществ 
в атмосферу, а также экономит невозобновляемые топливные ре-
сурсы. 
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РУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
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В ПЕРИОД ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ВЫСОКОГО  
ЛИВНЕВОГО ОСАДКА 
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А. В. Захарченко  
МБОУ средняя образовательная школа № 2, 11 класс.  

Экологическое объединение «Экос». 

Геологический объект «Самаровский останец» находится на 
территории г. Ханты-Мансийска. Уникальность объекта определя-
ется тем, что здесь в разрезе обнажаются палеоценовые породы, 
вскрывающиеся скважинами в коренном залегании на глубинах 
400–450 метров и получившего название «Самаровский леднико-
вый отторженец» 

Аномально высокое положение палеогеновых пород в разрезе 
останца относительно четвертичных отложений называется Сама-
ровским феноменом [1]. История изучения геологических разрезов 
этого останца довольно продолжительна и включает в себя прин-
ципиальные научные дискуссии между гляционистами и антигля-
ционистами.  

В работах геологов-четвертичников Архипова, Волкова, Кра-
пивнера, Лазукова, Кузина, и др. обсуждаются различные пред-
ставления о генезисе и возрасте отложений обнажения горных по-
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род [2]. Эти обнажения описывали участники Всесоюзного и Меж-
дународного совещаний по изучению четвертичного периода в 
1964, 1978 годах. Проведенные С. С. Сухоруковой в 1982 полевые 
и лабораторные исследования отложений Самаровской горы до-
полняют и развивают представления о ледниковом происхождении 
текстуры и состава этих отложений, строении и взаимоотношениях 
четвертичных моренных толщ. Эти обнажающиеся отложения на-
шли отражение в Унифицированной региональной стратиграфиче-
ской схеме четвертичных отложений Западносибирской равнины. 
Схема составлена участниками Межведомственного стратиграфи-
ческого совещания (Новосибирск, 1999 г.) и утверждена Межве-
домственным стратиграфическим комитетом России 29 мая 2000 г. 
Однако споры о происхождении и возрасте пород этого останца 
ведутся до сих пор [1]. 

Склоны вне обнажения покрыты лесной растительностью, со-
стоящей из сосны обыкновенной, сосны сибирской кедровой, пих-
ты, ели обыкновенной. На вершине объекта находятся следы сто-
янки древнего человека (по данным сотрудников музея Природы и 
человека, г. Ханты-Мансийск). Водораздельная часть горы выров-
нена и по ширине составляет от 10 до 50 м в самой широкой части. 
Из экзогенных явлений для склона горы Пионерской характерны 
оползни и эрозионные борозды. Процессы линейной эрозии почти 
разделяют гору Пионерскую на 2 части. О высокой активности 
процессов водной эрозии свидетельствуют видимые на склоне эро-
зионные борозды.  

Цель – изучить проявления водной эрозии на склоне Пионер-
ской горы для оценки интенсивности эрозии и опасности размыва 
«Самаровского останца». 

Объекты и методики исследования 

Склон считается крутым, так как уклон поверхности склона со-
ставляет от 32–35о [3]. Характерная черта склона горы Пионерная – 
наличие осыпи коллювия в средней и нижней частях склона. 

По данным сведениям ФГБУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» [4], 
12 июня 2012 года количество выпавших осадков за сутки состави-
ло 33,3 мм. Ливень продолжался 3,3 часа при силе дождя равной 28 
л/сна га (0,17 мм/мин). Похожие ливни наблюдались 19 августа 
2001 г. и 9 августа 2008 г. По окончании ливня на склонах объекта 
«Самаровский останец» возникли различной глубины эрозионные 
промоины. 
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Для изучения склоновых процессов определены 2 модельные 
площади. Модельная площадка 1 (МП 1) располагается в средней 
части, на юго-западном склоне горы размером 18х10м. Азимут ра-
вен 25о, наклон поверхности 32–35о. На МП 1 выделены эрозион-
ные борозды промоин, классифицированные по глубине и ширине 
на 3 группы: крупные, средние и мелкие. В каждой группе для из-
мерений выбиралась одна наиболее характерная борозда. Шириной 
борозды считалось расстояние между стенками промоины, изме-
ренное на уровне поверхности грунта. Глубина (см) измерялась от 
поверхности грунта до дна промоины перпендикулярно поверхно-
сти. Измерения ширины и глубины промоины проводились на мо-
дельной площадке в 5 точках, примерно через 2 м. По измерениям 
рассчитывались средние значения. 

Модельная площадь 2 (МП 2) размером 6м х 6м, заложена на 
залесенном южном склоне объекта «Самаровский останец», на 
тропе, проложенной по склону горы вдоль осыпи местными жите-
лями и туристами, поднимающимися на смотровую площадку. 
Азимут равен 310о, наклон поверхности 32о. На МП 2 выделены 
только две группы: мелкие и очень мелкие. Рассматривая про-
моины, как параллелепипеды, рассчитаны объемы борозд. Так как 
непосредственно объемы пролювия измерить не представляется 
возможности, то считается, что этот объем эрозионных борозд ра-
вен коллювию, смытому эрозией со склона.  

Для определения объемной массы и пористости методом секу-
щего кольца отобраны пробы ненарушенного строения коллювия и 
его подстилающих коренных пород. Определение объемной массы 
рыхлого материала (г/см3) проведено с использованием стандарт-
ного кольца объемом 50 см3 в 3-хкратной повторности. Отбор проб 
проводился с 2 глубин: 5–9 см и дно промоины. Пробы отобраны в 
трехкратной повторности. Проведено определение наименьшей 
влагоемкости и рассчитаны запасы влаги (т/га) и (мм слоя влаги) в 
слое коллювия в 3-х кратной повторности. Наблюдения промо-
ин коллювия на склоне позволили установить, что самая большая 
борозда имеет среднюю ширину 80,5 см, средняя глубина борозды 
составляет 53,6 см. Крупная борозда увеличивалась по ширине 
книзу склона. В случае средней и мелкой борозд эта зависимость не 
выражена. Для средних размеров промоин между глубиной и ши-
риной промоин обнаруживается связь: чем больше ширина про-
моины, тем больше её глубина. Для малых борозд такая связь от-
сутствует. Наибольший по объему размыв рыхлого слоя происхо-
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дит за счет средних борозд. Он более чем в 2 раза превышает раз-
мыв крупной борозды и в 4 раза размер мелких промоин. Суммар-
ный объем эрозионного размыва коллювия на МП 1 составил 15,8 
м3. Тогда, каждый квадратный метр средней части склона потерял в 
результате размыва 0,8 м3/м2. Масса смытого со склона материала 
составляет 0,1 т/м2 поверхности обнажения горных пород. Объемы 
смытого эрозией грунта на МП 2 составляют 0,0014 т/м2. Сравни-
вая две площадки на суглинистых грунтах под лесом МП 2 и кол-
лювий МП 1, показано, что размыв в 1000 раз меньше на суглини-
стом грунте, чем в щебнистом слое коллювия при примерном ра-
венстве углов наклона поверхности склона.  

Изучения объемной массы и пористости показывают, что меж-
ду слои коллювия и коренных пород существенно различаются. 
Среднее значение объемной массы коллювия составляют 1,11 г/см3, 
а коренной породы – 1,47 г/см3. Средняя пористость (%) коллювия 
составляет 58, а коренной породы – 45. Такое различие в плотности 
и пористости грунта приводит на склоне к тому, что влага двигает-
ся вниз по склону в слое коллювия, а не впитывается в коренные 
породы.  

В щебнистый коллювий содержит песок и глину, что определя-
ет его влагоемкость полную (ПВ) и наименьшую (НВ). Для коллю-
вия среднее значение наименьшей влагоемкости НВ составило 
27,5 %, ПВ – 32,4 %, а в подстилающем слое соответственно – 25 % 
и 36 %. Для слоя мощностью в 50 см значение НВ можно пересчи-
тать в мм слоя влаги и получится 152 мм. НВ – эта влага непод-
вижна. Содержание влаги коллювия склона составляет не более 
40 % от НВ, тогда он может забрать 91 мм, а это почти 3 ливня (33 
мм), равных по объему тому, что прошел 12.06.12. Вместимость 
грунта погравитационной влаги составляет 27 мм слоя влаги.  

Следовательно, весь объем атмосферного осадка ливня может 
быть захвачен слоем коллювия. Атмосферные осадки высокой ин-
тенсивности поступают быстрее, чем коллювий их способен впи-
тать. Такие ливни формируют потоки, вызывающие линейную эро-
зию коллювия. Противоэрозионные мероприятия должны быть на-
правлены на предотвращение условий формирования крупных эро-
зионных борозд и разбивку средних борозд на мелкие борозды, в 
которых влага полностью поглощается слоем коллювия. 

Выводы 

1. Установлено, что общее количество борозд на щебнистом кол-
лювии (МП 1) составило 1 шт. на 1 м длины склона. На сугли-
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нистых грунтах (МП 2) общее количество борозд составило 
0,67 шт. на 1 м длины склона. 

2. Основная масса коллювия (МП 1) смывает со склона в эрози-
онных бороздах среднего размера. На суглинистых грунтах 
смыв в эрозионных бороздах в 1000 раз меньше, чем на щебни-
стом коллювии. 

3. Пористость щебнистого коллювия (58 %) больше пористости ко-
ренных пород (45 %), что делает фильтрацию объема коллювия 
предпочтительней, чем впитывание влаги в коренные породы. 

4. Щебнистый коллювий включает песок и пыль, что определяет 
его влагоемкость. Для коллювия среднее значение наименьшей 
влагоемкости НВ составило 27,5 %, ПВ – 32,4 %, а в подсти-
лающем слое соответственно – 25 % и 36 %. Содержание влаги 
коллювия склона составляет не более 40 % от НВ, тогда он мо-
жет забрать 91 мм, а это почти 3 ливня (33 мм), равных по объ-
ему тому, что прошел 12.06.12. Вместимость грунта погравита-
ционной влаги составляет 27 мм слоя влаги. Таким образом, 
коллювий обладает большой влагоемкостью, и способен полно-
стью осадки не высокой интенсивности.  
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ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ НА ТЕРРИТОРИИ  
ПРИРОДНОГО ПАРКА «САМАРОВСКИЙ ЧУГАС». 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Т. Д. Мамедов  

Научный руководитель:  
методист отдела экологического просвещения 

 БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Т. Л. Струсь 
МБОУ средняя образовательная школа № 2, 9 класс.  

Экологическое объединение «Экос» 

«Природный парк «Самаровский чугас» 

Площадь природного парка «Самаровский чугас» составляет 
6621 га. Природный комплекс представлен холмистыми и низин-
ными территориями а, под воздействие человека, появились при-
родно-антропогенные ландшафты. Территория парка, как и всей 
Югры, в том числе и территория природного парка является есте-
ственным местом обитания иксодовых клещей 

Определить конкретные места обитания иксодида, естественно-
го обитателя лесов, попытались в своей работе «Иксодовые клещи 
на территории природного парка «Самаровский чугас» и предло-
жить действенные меры профилактики укусов. Поэтому в летний 
период 2013 года, совместно с Центром гигиены и эпидемиологии 
Югры, проведена исследовательская работа с целью обнаружения 
мест обитания иксодовых клещей на территории зон отдыха при-
родного парка «Самаровский чугас».  
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Всего с помощью флага обследовано 9 мест отдыха и их окре-
стностей общей площадью 12,7 га. Дополнительно прошли с фла-
гом 5 км вдоль экологических троп, лесных тропинок, наиболее 
посещаемых людьми.   

Для развития фаз иксодовым клещам необходимы благоприят-
ные условия: высокая влажность воздуха (не ниже 80 %), толстый 
слой опада листьев (при сезонных перепадах температур). Яйца 
клещ откладывает во влажную почву, затем появляются личинки, 
которые ищут прокормителя – мелкого млекопитающего. После 
того как личинки напьются крови, они линяют и превращаются в 
нимф. Нимфы насасываются крови у мелких и более крупных жи-
вотных, птиц после чего линяют и превращаются во взрослого 
клеща. Взрослый клещ замыкает стадию развития и паразитирует 
уже на крупных животных и на человеке. 

Территория природного парка «Самаровский чугас» делится на 
участки неблагоприятные для развития иксодида и соответствую-
щие его формированию.  

Больше всего укусов клещами ежегодно регистрируется: в ок-
рестностях д. Шапша, вдоль автодороги г. Ханты-Мансийск – дачи 
«3–15 км» – пост ДПС – д. Шапша. Эти же результаты показали и 
наши исследования. Места обитания клеща обнаружены в низин-
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ной местности, вдоль автодороги, на местах отдыха возле дачных 
участков.  

Обследованы также 2 места отдыха, расположенных на прогре-
тых солнцем лесных опушках с высокой травой. На полянах нахо-
дились таблички «Место отдыха обработано от клещей». На этих 
местах отдыха клещи не найдены.  

На местах отдыха, обустроенных на возвышенности Самаров-
ских холмов (чугасе), иксодовые клещи не обнаружены, так как нет 
подходящих условий для их обитания.  

Люди, давно заселившие чугас, вырубали мелколиственные по-
роды – березу и осину, как сорные. В результате такого подхода к 
шестидесятым годам таежные леса перешли в особый тип древо-
стоя, состоящего только из одних хвойных пород: ели, пихты и 
кедра – урманы. Как известно, клещи удачно зимуют в лиственном 
опаде, а древесная растительность холмов представлена, в основ-
ном, комплексом хвойных пород. А в хвойных лесах, где нет травы, 
клещи встречаются редко, либо отсутствуют. 

Ханты-Мансийские холмы давно лишились крупных млекопи-
тающих – прокормителей клеща: лося, медведя, лесного оленя, 
волка, росомахи, а потом и средних: лисы, барсука, соболя. Исчез-
ли охотничьи виды: глухарь, тетерев, рябчик.  

В настоящее время на Самаровском чугасе численность мелких 
млекопитающих: белки, бурундука, землеройки – остаётся ста-
бильной. А основным прокормителем, по результатам научно-
исследовательской работы «Изучение динамики экосистем на тер-
риториях природного парка «Самаровский чугас» с разной степе-
нью рекреации», сотрудники научно-методического отдела при-
родного парка «Самаровский чугас», считают водяную полёвку. 
Факторов развития для её жизнедеятельности на Самаровских хол-
мах не имеется.  

Но мы не отрицаем выявления случайных иксодид, которые 
возможны переносом грызунами, птицами и т. д. 

Клещи могут поджидать людей и в городском парке. Основными 
переносчиками клещей из леса в парк являются домашние живот-
ные – кошки, собаки. В городских парках можно успешно бороться с 
клещами: вывозить опавшую листву, косить высокую траву. 

Почему в 2013 году в г. Ханты-Мансийске оказалось самое 
большое количество зарегистрированных людей, укушенных кле-
щами?  
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Научных сведений о росте количества клещей на территории 
нет, так ранее такая работа не проводилась. Показатели роста заре-
гистрированных обращений может говорить о том, что жители го-
рода, в результате проводимой профилактической работы, стали 
чаще обращаться за помощью в лечебные учреждения по поводу 
укусов клещами. 

Большое количество укушенных клещами людей говорит о не-
соблюдении мер индивидуальной защиты, при нахождении в лесу. 
Клещи – естественные обитатели таёжных лесов. Необходимо со-
блюдать меры защиты от клещей: одевать закрытую одежду и 
обувь, пользоваться репеллентами, производить осмотры, воздер-
живаться от посещения лесов в период максимальной активности 
клещей – июнь.  

На территории парка ежегодно проводится акарицидная обра-
ботка, что оказывает подавляющие действие не только на клещей, 
но и на другие живые организмы. Яды неизбежно попадают в пи-
щевую цепь могут вызвать общий пищевой кризис и повлечь за 
собой необратимые процессы деградации экосистемы парка. Ин-
сектицид способен оказывать неблагоприятное действие на репро-
дуктивную функцию хищных птиц, вызывая утончение скорлупы 
яиц (что приводит к их разрушению) и гибель эмбрионов. Кроме 
того, применение одних и тех же акарицидов способствует появле-
нию к ним устойчивых поколений иксодид.  

В 2013 году химическая обработка «против клещей», по мне-
нию научных сотрудников природного парка «Самаровский чугас», 
оказалась наиболее эффективной в борьбе с позвоночными живот-
ными: птицами, мелкими млекопитающими. 

Человеку при посещении лесов необходимо применять меры 
профилактики от укусов клещей и соблюдать правила посещения 
лесной территории. Так можно сохранить своё здоровье и сущест-
вующий биогеоценоз – исторически сложившуюся совокупность 
животных, растений, грибов и микроорганизмов на территории 
природного парка «Самаровский чугас», особенно на Самаровских 
холмах, несущих высокую рекреационную нагрузку. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА» 

К. А. Большакова 

 Научный руководитель:  
педагог дополнительного образования И. Л. Панькова  

МБОУ дополнительного образования детей 
 «Станция юных натуралистов», г. Ханты-Мансийск 

Идея создания проекта «Альпийская горка» пришла с переез-
дом станции натуралистов на новую территорию, где был пустырь. 
Появились новые идеи для творчества. 

На занятиях по программе летней школы «Зеленая планета», 
мы знакомимся с профессиональной деятельностью озеленителя – 
ландшафтного дизайнера. Программа проекта основана на идее 
развития наших способностей путем включения в конкретную це-
ленаправленную деятельность Местом воплощения проекта «Аль-
пийская горка» является учебно–опытный участок «Станции юных 
натуралистов» города Ханты-Мансийска. В проекте принимали 
участие юннаты – 35 человек 

Цель: Воссоздать модель альпийской горки на территории 
учебно-опытного участка станции для достижения гармоничного 
пространства. 

В модулях был сделан подбор хвойных культур как основа аль-
пийской горки, а так же ассортимента растений устойчивых к коле-
банию температурных условий, с учётом продолжительности цве-
тения и цветовой гамме растений для композиционного решения от 
«весны до осени» согласно их вегетации. 

Нами составлена таблица адаптации растений в условиях край-
него севера, где отмечены результаты зимовки многолетников 
2011–2013 годов, которые будут рекомендованы садоводам-
любителям по выращиванию на территории Ханты-Мансийска и 
района. 

Успешно выдержали зимовки 2011–2013 года хвойные культуры: 
1. Можжевельник горизонтальный Juniperus Blue Chip. 
2. Можжевельник горизонтальный Juniperus Hugyes. 
3. Сосна карликовая «Гном» Pinus Gnom“ h-70 сантиметрв . 
4. Сосна стелющаяся Pinus. 

Летний прирост нарастающих побегов хвойников в 2013 году 
составил 15–18 см. Созидательный труд, полученные знания, 
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большое желание воплотить замыслы проекта дали первоначаль-
ные результаты, где наглядно во всей красе и величии искусствен-
но созданное каменистое сооружение, отображающее своеобраз-
ную красоту, не оставит без внимания неравнодушных экскурсан-
тов, посетителей, родителей юннатов. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕДКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
РАСТЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРОИЗРАСТАНИЯ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ ПРИРОДНОГО ПАР-

КА «САМАРОВСКИЙ ЧУГАС» 

В. С. Корепанова  

Научный руководитель:  
педагог дополнительного образования и. Л. Панькова  

МБОУ дополнительного образования детей  
«Cтанция юных натуралистов», г. Ханты-мансийск 

Работа выполнена группой воспитанников объединения «Фло-
ра-дизайн» в рамках экологического проекта «Восстановление ред-
ких декоративных растений и проблемы произрастания на экологи-
ческой тропе природного парка «Самаровский чугас». 

Предметом исследования являются «Памятник природы Ханты-
Мансийские холмы», представляющим из себя островок перво-
зданной тайги в черте города нетронутых человеком уголков при-
роды. Экологическая проблема – снижение видового разнообра-
зия – коснулась и наших холмов. Заповедные уголки дикой приро-
ды с уникальными редкими растениями должны быть восстановле-
ны на своих исконных местах обитания и взяты под охрану! Вос-
становление редких видов, исчезнувших с наших холмов, явит 
много полезного, и каждый, наверное, почувствует гордость за то, 
что проживает в городе, где в природных условиях можно наблю-
дать такие прекраснейшие виды! Возможно, создав мобильный от-
ряд, мы внесем небольшой вклад по восстановлению редких расте-
ний в природной среде на данной территории. 

Цель работы: Знакомство с исчезающими редкими растениями 
природного парка «Самаровский чугас» и воспроизводство некото-
рых видов на данной территории. 

Работа проводилась с использованием исторического метода – 
нахождение мест произрастаний, описание – биологических объек-
тов редких растений, наблюдение и эксперимент – учет высажен-
ных растений, приживаемостью; результаты представлены в виде 
хронологической таблицы. 

Некоторые виды, исчезнувшие ранее с холмов, восстановлены 
и прекрасно произрастают на новом месте. В перспективном плане 
и другие растения будут высажены на территории природного пар-
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ка, которые подрастают на опытных делянках учебно-опытного 
участка станции натуралистов г. Ханты-Мансийска. А также со-
ставлена хронологическая таблица высаженных редких раститель-
ных объектов с указанием места высадки и результативности. 
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ЗООПЛАНКТОН ВОДОЁМОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» 

А. М. Калимуллина  

Научный руководитель:  
педагог дополнительного образования Н. А. Слепокурова 

МБОУ дополнительного образования детей  
«Станция юных натуралистов», г. Ханты-Мансийск, Россия 

Природный парк «Кондинские озера» находится на территории 
бывшего Кондо-Сосьвинского заповедника, он создан в 1995 году. 
В настоящее время на территории парка находятся кусты бурения 
Тальникого месторождения. 

Целью нашего исследования было выяснение зоопланктона 
различных водоемов на территории парка и оценка их экологиче-
ского состояния. Это особенно важно, так как на территории при-
родного парка находится действующие нефтяные скважины.  

Актуальность. На особо охраняемой территории важна оценка 
экологического состояния водной системы парка 

Новизна – приводятся первичные сведения по развитию зоо-
планктона в водоёмах природного парка, а также дается оценка их 
экологического состояния по организмам индикаторам. 

Материал собирался и обрабатывался с учетом общепринятых в 
гидробиологии методик. 

Зоопланктон обследованных водоёмов представлен летними 
теплолюбивыми формами.  

Для старицы, водоема на болоте, реки характерно доминирова-
ние в составе зоопланктона рачков одной популяции соответствен-
но Diaphanosoma Вrachyurum, Holopedium Gibberum, Bosmina 
longirostris. Эти водоемы имеют высокие показатели количествен-
ного развития. 

Озеро Арантур, пожарный водоем, алас имеют большее сходст-
во по видовому составу, преобладающим видам и имеют показате-
ли численности и биомассы ниже, чем в предыдущих водоемах.  

Благодаря согласованным действиям администрации парка и 
нефтяников, как показывают наши исследования, водоемы чистые. 
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НИЖНЕГО ИРТЫША 

М. В. Колова  

Научный руководитель:  
педагог дополнительного образования Н. А. Слепокурова  

МБОУ дополнительного образования детей  
«Станция юных натуралистов» г. Ханты-Мансийск, Россия 

Исследованный нами водоём (сор) является поймой нижнего 
Иртыша, находится в черте города и является местом летнего от-
дыха и рыбалки горожан. Водоем ранее не исследовался. 

Практическое использование: полученные данные дают пред-
ставление об экологическом состоянии водоема, оценке его про-
дуктивности, для расчета объемов посадки молоди рыб при искус-
ственном воспроизводстве.  

Цель исследований: проследить за развитием и распределением 
донной фауны пойменного водоема, которая довольно полно отра-
жает его экологическое состояние. Дать оценку качества воды и 
грунтов по полученным показателям. 

Пробы собирались и обрабатывались с помощью общеприня-
тых в гидробиологии методик. 

За период наблюдения 2010–2012 годов в зообентосе обнару-
жено свыше 30 видов животных, относящихся к шести классам – 
Oligochaeta, Hirudinea, Gastropoda, Bivalvia, Crustacea, Insecta. 

Наиболее разнообразна и обильно фауна в прибрежной зоне на 
песчано-илистых грунтах. Продуктивность этих участков составила 
673 экз./м2, биомасса – 6.1г/м2. 

Пелофильный биоценоз глубоководных зон представлен олиго-
хетами с биомассой до 6.5г/м2. 

В составе зообентоса наибольшее распространение имеют ор-
ганизмы, требовательные к чистоте воды и грунта (поденки, вес-
нянки, стрекозы, из моллюсков – горошины). 

Глубоководные места населены олигохетами, что свидетельст-
вует о высоком содержании органики в илах.  

Экологическое состояние пойменного водоема можно считать 
удовлетворительным. Однако, как природные факторы – низкие 
паводки, потепление, так и антропогенные – стоки, захламление – 
будут вести к изменению среды в сторону ухудшения. Это надо 
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учитывать, так как исследованный нами водоём имеет культурно-
бытовое назначение. 
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Исследуемый нами пойменный водоем находится в черте горо-
да Ханты-Мансийска, в восточной его части, и в последние мало-
водные годы представляет заметную экосистему для города, под-
держивает микроклимат, а также биоразнообразие городской сре-
ды, так как он населен рыбами, большим количеством гидрофитов, 
водных беспозвоночных. В летнее время используется для стихий-
ного купания, любительского лова рыбы. 

Цель работы – проследить за развитием зоопланктона в год са-
мого слабого и непродолжительного залития поймы за последние 
полвека, распределением его по акватории водоема, сравнить с 
предыдущим годом, более благоприятным по залитию поймы, дать 
оценку качества воды по организмам – индикаторам, так как водо-
ем находится в черте города. 

Изложены результаты по развитию зоопланктона в прибрежной 
зоне и пелагической в 2012, в год самого слабого и непродолжи-
тельного залития поймы. По прибрежной зоне проведены сравне-
ния с данными 2011 года, показатели которого значительно выше, 
чем в 2012 году. В год самого слабого залития поймы зоопланктон 
составляют в основном коловратки и копеподы. По сравнению с 
результатами наблюдений динамики развития 2011 г., максимума в 
развитии кладоцер в течение вегетационного сезона 2012 г. не на-
блюдается. 

Качество воды, оценённое по индексам сапробности, определя-
ет её принадлежность к 3 классу чистоты – воды умеренно-
загрязнённые. 
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В 2008 г. в центре города, в парке Б. Лосева на бывшем русле 
р. Вогулки был создан искусственный пруд. Назначение его в ос-
новном культурно-эстетическое. 

Цель исследования – выяснить состав зоопланктона пруда и по 
его составу и количественному развитию оценить экологическое 
состояние. 

Экологическое состояние пруда может влиять на окружающую 
среду парка, а это важно, так как он находится в зоне отдыха горожан. 

Летом в нем хорошо развивается зоопланктон, который в 2012 
г. состоял в основном из летних теплолюбивых рачков – кладоцер, 
которые после спуска воды остаются в виде зимующих яиц, имею-
щих плотную оболочку, защищающую их от неблагоприятного 
влияния среды.  

В 2013 г. в сравнительно прохладное и сухое лето (мало атмо-
сферных осадков) зоопланктон развивался слабо, в сентябре он со-
стоял только из коловраток, биомасса во весь период наблюдений 
не достигала 1 г.  

Пруд в конце сезона выглядел угнетенным, мелководным с 
большим содержанием органики, попросту грязи, микроскопиче-
ские водоросли в пробах отсутствовали, а это пища для рачков – 
фильтраторов. Возможно, частые добавки препарата, содержащего 
медь, без разбавления воды атмосферными осадками отрицательно 
сказались на развитии жизни в пруду. 

Видовой состав, структура зоопланктонного сообщества искус-
ственного водоема, как показали наблюдения 2-х лет, сильно отли-
чаются и зависят от условий абиатической среды. 

Все отмеченные в зоопланктоне виды являются индикаторны-
ми. В 2013 г. индексы сапробности были выше – 1,76–2,46, что со-
ответствует 3 классу чистоты – умеренное загрязнение. 
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Полученные за два сезона данные являются первичными. Мо-
гут помочь ДЭП обратить внимание при осуществлении контроля 
за его вегетацией на поддержание биологического равновесия.  
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Е. А. Щербакова 
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МБОУ дополнительного образования детей  
«Станция юных натуралистов», г. Ханты-Мансийск 

В середине июня 2013 года МБОУ ДОД СЮН была организо-
вана научно-исследовательская экспедиция в Природный парк 
«Кондинские озера», являющийся особо охраняемой природной 
территорией. Для своих исследований мы использовали ихтиоло-
гический материал с озера Ранге-Тур. 

Цель работы: оценить размерно-весовые характеристики доми-
нирующих видов рыб озера Ранге-Тур. 

Ихтиофауну озера Ранге -Тур составляют: щука (esox lucius ), 
карась золотой (carrasius carrasius), карась серебряный 
(carrasiuscarrasiusgibelio), пескарь (gobyo gobyo ), плотва (rujilus 
rujilus), елец (leuciscus idus), язь (leuciscus idus), озерный гольян 
(phaxinus percnurus), окунь (perca jluviatilis), ерш (acerina cernua). 
В уловах преобладали окунь и плотва. 

Провели ихтиологический анализ этих видов рыб и определили 
возраст по чешуе, используя общепринятые методики (Правдин И. Ф.) 

Возрастной состав окуня составляли особи от 6 до 11 лет. 
В улове преобладали 7–8-летки. Возрастной состав плотвы изме-
нялся от 4 до 13 лет. В улове преобладали 9-летки. Промысловая 
длина плотвы колеблется от 14,6 до 20,5 см (ср.), окуня – от 15,2 до 
22 см (ср.). Вес плотвы  – 46–167 г. (ср.), окуня – 44–193 г. (ср.) 

Сравнение размерно-весовых характеристик окуня и плотвы 
озера Ранге-Тур с другими водоемами (бассейн реки Оби, рекой 
Лена и др.) указывает на более медленный темп роста исследуемых 
нами рыб.  

Поскольку одной из составляющих работ сотрудников Парка 
является организация экологического туризма, наши исследования 
могут быть полезными для гостей уникального природного ком-
плекса, увлекающихся любительским ловом рыбы. 
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Целью исследования являлась выявить видовое разнообразие 
зимующих птиц и особенности их жизни в зимне-весенний период 
разных биотопов города. Актуальность исследования состоит в 
том, что город меняет свой облик с провинциального небольшого 
городка до столицы зимних видов спорта мирового масштаба. Су-
ществует ли проблема сокращения качественного и количественно-
го состава птиц в связи с урбанизацией города, мы узнаем года че-
рез два, проведя мониторинг, начало которому мы положили.  

Для проведения исследования мы использовали методику мар-
шрутного учёта птиц, отмечали в дневнике всех встреченных нами 
птиц, фотографировали, записывали интересные факты, зарисовы-
вали в схемах места встреч. Определяли птиц по внешнему виду, 
следам их жизнедеятельности. 

Места для исследования выбрали те, где сохранилась древесная 
растительность, то есть парки города, экологические тропы в зелё-
ной зоне города. 

Парк ОКБ (окружная клиническая больница): старые деревья 
лиственных пород – осина, берёза, тополь, поросль ели, пихты, 
местами кустарники – шиповник, малина. В глубине парка мелкие 
воробьиные, у баков с пищевыми отходами – врановые, на старых 
деревьях сохранились остатки гнёзд грачей, сорок, ворон. Всего 
видов – 8, особей – 71. 

Городской парк Культуры и отдыха расположен в центре горо-
да. В парке – небольшой водоём с беседкой, окружённый древес-
ной растительностью: берёза, тополь, поросль ели, пихты, а также 
кустарники – шиповник, малина. В парке всегда много народа, ви-
сят кормушки, горожане регулярно подкармливают птиц. В парке 
всегда много птиц, они прилетают сюда из города (голуби) и из 
расположенного неподалёку хвойного леса. Всего встречено птиц: 
видов – 11, особей – 139. 
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Экологическая тропа находится в хвойном лесу, который окру-
жает город со всех сторон. Это уникальный лес, «Самаровский чу-
гас», кусочек дикой природы со всеми её компонентами почти что 
в самом центре города. Регулярно посещаем людьми, с обустроен-
ными зонами отдыха. Видовой состав обычен, но в связи с толстым 
слоем снега, не встречаются практически кедровки. Всего встрече-
но птиц: видов – 7, особей – 48.  

В результате исследования:  
 Нами встречено 258 особей, представители 17 видов. 
 Самое большое видовое разнообразие и количественный состав 
птиц в городском парке. 

 Птицы – синица большая, сорока, гаечка буроголовая, ворона 
серая – встречались во всех биотопах и в больших количествах. 

 Только в парке Б. Лосева встретили ястреба-перепелятника. 
 Только на экологической тропе мы встретили птицу вяхирь. 
 Благодаря горожанам, которые круглый год подкармливают 
птиц, качественный и количественный состав птиц – самый 
многочисленный. 

 На появление ястреба-перепелятника в городском парке по-
влияло обилие мелких птиц. 

 Весной борьба ястреба-перепелятника за гнездо – естественное 
явление, гнездятся ястребы, используя гнёзда других птиц. 

 Встреча вяхиря в наших лесах – необычное явление, но, по сло-
вам специалистов, такие случаи в истории уже были. Холодная 
погода, затянувшаяся зима, глубокий снег – у птицы не было 
шансов выжить. 
В продолжительный зимний период птицам приходится очень 

тяжело, около 80 % синиц не доживают до лета. Это негативно от-
ражается на садах, парках, дачах – птицы избавляют их от прожор-
ливых насекомых. 
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Современный автомобиль – сложное устройство, состоящее из 
десятков тысяч деталей, выполненных из самых различных мате-
риалов, работающих в неодинаковых условиях и режимах. Многие 
работы по уходу за автомобилями, особенно с применением хими-
ческих средств, удобнее, конечно, проводить на станциях техниче-
ского обслуживания. Но это совсем не исключает индивидуального 
использования средств автокосметики (автошампуня), которые 
бесконтрольно попадают в водоёмы. 

Актуальность темы 

Исследования влияния различных химических соединений рос-
товые процессы растения, общее его состояние и на биологические 
молекулы клеток, в том числе на ферменты, весьма актуальны в 
настоящее время, поскольку они дают возможность выявить новые 
тест-функции для мониторинга окружающей среды. 

Большое количество работ посвящено изучению влияния со-
единений тяжелых металлов на живые организмы растительного и 
животного происхождения. В меньшей степени в литературе пред-
ставлены данные о влиянии органических соединений. 

Цель данной работы – изучение влияния автошампуня (АШ) на 
высшее водное растение элодея канадская (Elodea canadensis), со-
держащееся в модельном водоёме. 

Объектом исследования служила элодея канадская (Elodea 
canadensis). 

Гипотеза: Верно ли, что если воздействовать на высшее водное 
растение Elodea canadensis раствором АШ, то это приведёт к изме-
нению его общего состояния, ростовых процессов и активности 
фермента каталазы, содержащегося в тканях. 

Задачи исследования: 
1. Установить влияние АШ на ростовые процессы и общее состоя-

ние высшего водного растенияElodea canadensis. 
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2. Изучить сезонные изменения активности каталазы элодеи канад-
ской (при содержании её в чистом модельном водоёме). 

3. Оценить активность каталазы из группы фермента антиокси-
дантной защиты в тканях высшего водного растения Elodea 
canadensis в ответ на действие АШ. 

Научная новизна 

Каталаза (КФ 1.11.1.7) – весьма распространенный фермент, 
она находится почти во всех аэробно дышащих клетках и у некото-
рых факультативных анаэробов. Функция каталазы заключается в 
защите организма от активных кислородсодержащих радикалов и 
пероксида водорода.  

Впервые проведено исследование реакции фермента антиокси-
дантной защиты каталазы в тканях Elodea canadensis в ответ на 
действие АШ. 

Практическая значимость работы 

Материалы и выводы исследования могут найти применение 
для биоиндикации состояния воды пресных водоёмов посредством 
изменения биопродуктивности и некоторых химических показате-
лей тканей высшего водного растения Elodea canadensis. Данные 
исследовательской работы могут быть использованы в учебном 
процессе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определение влияния АШ на ростовые процессы и общее 
состояние высшего водного растенияElodea canadensis 

Экспериментальные сосуды с элодеей располагали у окон на 
дневном рассеянном свету (с южной стороны). В среде поддержи-
вали оптимальную для данного вида растения температуру (17 до 
22 ºС). Объем экспериментальной среды не менее 1 дм3. Показатель 
рН водной среды контроля 7,0–7,3.  

У элодеи отсекали зеленые верхушечные побеги длиной 8-10 
см без боковых отростков и корней, не имеющих видимых повреж-
дений. В течение 7–10 дней растения проходило акклиматизацию 
при комнатной температуре, достаточной освещенности и при час-
тичной смене воды каждые 3–5 суток. 

Для экспериментов использовали верхнюю часть побега элодеи 
длиной 4 см без боковых отростков и корней. 
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На 1 дм3 воды помещали по 1 растению элодеи. Все растения 
подбирали одного размера – 5 см с верхушечной почкой. 

При изучении влияния АШ на элодею канадскую вели регист-
рацию следующих показателей: выживаемость, цвет растения, по-
вреждение точек роста, распад растения на отдельные мутовки, 
рост боковых побегов. 

2. Приготовление растворов автошампуня 
Для оценки влияния токсиканта на элодею канадскую готовили 

растворы автошампуня CrodasinicLS30 компании Croda (1:10; 1:20; 
1:30, 1:40). Каждой концентрации раствора было присвоено назва-
ние соответствующей дозы: Д 1, Д 2, Д 3, Д 4. 

3. Приготовление биологического материала 
В качестве исходного материала для исследований использо-

вался экстракт стеблей и листьев элодеи канадской.  
4. Методика оценки активности каталазы 
Исследования влияния АШ на активность каталазы проводили 

в модельной экосистеме, т. к. это позволило исключить влияние 
других факторов на активность каталазы. Используемая в нашем 
эксперименте модель включает следующие факторы: 
a) постоянные – общий объем воды (9 л), прозрачность воды, ко-

личество и состав грунта (0,5 кг), температурный режим (18–
19 °С), освещённость; 

b) переменные – концентрация токсиканта АШ, время воздейст-
вия токсиканта. 
Точность эксперимента определялась тремя повторностями. 

Активность каталазы определяли газометрическим методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И КРАТКИЙ ИХ АНАЛИЗ 

1. Определение влияния АШ на ростовые процессы и общее 
состояние высшего водного растения Elodea canadensis 

В результате опыта мы увидели, что Доза 4 раствора АШ прак-
тически не действует токсично на растение элодеи канадской. При 
действии дозой 3 раствора АШ на растение отмечается его распад 
на отдельные мутовки на десятые сутки. На пятнадцатые сутки этот 
показатель увеличивается и далее не изменяется. Доза 2 АШ вызы-
вает поражение растения на пятнадцатые сутки. К концу опыта 
этот показатель увеличивается. Доза 1 раствора АШ вызывает 
сильное поражение растения на десятые сутки, а к концу опыта оно 
распадается на отдельные мутовки. 
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Вели наблюдения за ростом боковых побегов при действии рас-
творов АШ разной концентрации.  

В первые пять суток самые активные ростовые процессы (5 бо-
ковых побегов со средней длиной главного побега 0,4 см) наблю-
дались в случае высокой концентрации АШ (Д 1). Чуть медленнее 
они протекали в случае Д 2. В растворе с низкой концентрацией на 
пятые сутки отмечали 3 боковых побега со средней длиной главно-
го побега 0,2 см. А в контроле появилось 3 боковых побега с дли-
ной главного 0,4 см, т. е. количество побегов в сравнении с раство-
рами высокой концентрации меньше, но длина главного побега 
одинаковая. 

На десятые сутки самое большое количество боковых побегов 
отмечалось в случае низкой концентрации АШ (Д 4). В контроле 
оно увеличилось на один, а в растворах с высокой (Д 1) и средними 
значениями концентрации АШ не изменилось. Самый активный 
рост основного побега отмечался в контроле и чуть менее активный 
рост побега в растворе с низкой концентрацией АШ. В случае дозы 
1 и 2 рост побега замедлился по сравнению с первыми пятью сут-
ками. 

В следующие пять суток количество боковых побегов в случае 
доз АШ 1, 3 , 4 и в контроле не изменилось, а длина основного по-
бега больше всего увеличилась в случае контроля. 

На 20-е сутки в растворе с низкой концентрацией АШ (Д 4) 
появилось шесть боковых побегов при длине главного побега 0,72 
см. В случае дозы 3 (Д 3) – пять боковых побегов с длиной главно-
го побега 0,64 см. В растворе с концентрацией АШ 1:30 (Д 2) – пять 
побегов с общей длиной 0,59 см. В растворе с высокой концентра-
цией (Д 1) наблюдалось несущественное увеличение длины главно-
го побега, которая составила 0,5 см, а количество боковых побегов 
не изменилось (5 побегов). Активные ростовые процессы протека-
ли в контроле, где длина главного побега составила 1,8 см.  

2. Сезонные изменения активности каталазы элодеи канадской 
Исследования проводились в период май-июнь и сентябрь-

октябрь 2012–2013 гг. Определение активности каталазы элодеи 
канадской в отсутствии токсиканта показало сезонные изменения.  

В летний период активность каталазы была ниже, чем в осенний. 
Вероятно, повышение активности каталазы в осенний период связано с 
накоплением за период вегетации перекисных соединений. 
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3. Оценка изменения активности каталазы в тканях выс-
шего водного растения Elodea canadensis в ответ на действие 
автошампунем 

Изучение влияния АШ на активность каталазы проводили на 20 
сутки.  

Результаты опыта показали, что АШ в дозе 4 не оказывает 
влияния на активность исследуемого фермента. При воздействии 
токсиканта в дозе 3, 2 и 1 наблюдается повышение активности ка-
талазы. Такой рост активности фермента может быть вызвано дву-
мя причинами: либо АШ ускоряет синтез белка в элодее канадской, 
либо активизирует каталазу. 

ВЫВОДЫ 

В ходе проведённых нами исследований было выявлено, что рас-
тения Elodea canadensis испытывают стресс в ответ на действие АШ. 
1. Обработка растения Elodea canadensis раствором АШ приводит к 

необратимым изменениям в тканях элодеи канадской к десятым 
суткам эксперимента и к уменьшению ростовых процессов. 

2. Определение активности каталазы элодеи канадской в отсутст-
вии токсиканта показало сезонные изменения. В летний период 
активность каталазы была ниже, чем в осенний.  

3. Повышение концентрации АШ в растворе приводит к измене-
нию эколого-биохимического состояния высшего водного (по-
груженного) растения, выражающееся в повышении с первых 
суток активности фермента каталазы. 
Представленные методы исследования изменение биопродук-

тивности, каталазной активности имеют важное значение, так как 
они отражают изменение состояния живых организмов в результате 
воздействия СПАВ. В частности, такой метод как изменение ак-
тивности каталазы помог обоснованно сделать выводы о том, что 
поступление АШ может вызвать серьезные изменения водной эко-
системы реки. Чтобы это исключить, необходимо предпринимать 
меры (способы очистки) по попаданию подобных СПАВ в водо-
ёмы. Например:  
1. Необходимо регулярно следить за степенью загрязнения водо-

ёмов отходами автомоек, которые содержат средства автокос-
метики. 

2. Свести к минимуму загрязнение водоёмов путём использования 
современных замкнутых водоочистительных установок.  
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В перспективе мы планируем оценить влияние автошампуня на 
дыхание высшеговодного растения элодея канадская (Elodea 
canadensis). 
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Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры харак-
терна значительная антропогенная нагрузка на окружающую среду, 
в первую очередь, за счет развития нефтегазодобывающего ком-
плекса, который отличается большой землеемкостью и сильной 
загрязняющей способностью, наносящей значительный ущерб всем 
компонентам экосистем. В данных условиях становится актуальной 
проблема сохранения биологических ресурсов и выявления меха-
низмов адаптации растений в ответ на антропогенные факторы [1].  

В представленной работе проведено изучение механизмов 
адаптации клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.), которая 
является ценным дикоросом и имеет важное пищевое и лекарст-
венное значение. В ходе исследования были изучены морфологиче-
ские параметры органов растений, особенности создания ассими-
ляционного аппарата, структура биомассы, общая биопродуктив-
ность и хозяйственный урожай, накопление аскорбиновой кислоты 
в условиях различной антропогенной нагрузки.  

Исследования проводили в летне-осенний период на четырех 
площадках Нижневартовского района: контрольный участок распо-
ложен в 20 км от п. Высокого, сосново-кустарничково-сфагновое 
сообщество; участок отдален от населенных пунктов, автодорог и 
промышленных предприятий; опытные участки: 1 – расположен на 
5-ом км. Излучинской дороги в 100 м от проезжей части за лесопо-
лосой, пушице-осоково-сфагновое сообщество, антропогенная на-
грузка обусловлена близостью автодороги; 2 – Церковная грива, 
сфагново-кустарничковое болото с преобладанием багульника бо-
лотного (Ledum Palustre), мирта болотного (Chamaedаphne), антро-
погенная нагрузка незначительная, обусловлена близостью жилой 
зоны; 3 – участок расположен в 100 м от факела, сосново-
кустарничково-сфагновое осушаемое, зарастающее болото с доми-
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нированием мирта болотного (Chamaedаphne), значительная антро-
погенная нагрузка обусловлена близостью факела. 

В ходе изучения фенотипической изменчивости листьев было 
выявлено, что в условиях антропогенной нагрузки происходило 
увеличение их линейных размеров и сокращение расстояния между 
ними. Количество листьев на растение на опытных участках в 
сравнении с контрольным – уменьшалось. Происходило сокраще-
ние общей ассимиляционной поверхности. 

На всех вариантах преобладали ягоды среднего размера (окруж-
ность от 3 до 4 см), которые составили около 60 % от общего количе-
ства. Цвет ягод изменялся от розово-красного до бордового. 

В ходе исследований было выявлено, что общий биологический 
урожай на контрольном участке, который составил 62,096 гр/м2, 
был ниже чем, на опытных участках вблизи Излучинской дороги – 
64,15 гр/м2 и Церковной гривы – 65,592 гр/м2, но значительно вы-
ше, чем на участке факельного хозяйства – 15,722 гр/м2. При этом 
хозяйственный урожай был максимальным на контрольном участ-
ке – 7,872 гр/м2, на опытных участках он составил 7,41 гр/м2 – 
вблизи Излучинской дороги, 4,764 гр/м2 – на участке Церковной 
гривы и 1,74 гр/м2 – на факельном хозяйстве. Коэффициент хозяй-
ственной эффективности был выше на контрольном участке.  

В условиях антропогенной нагрузки менялась не только био-
масса растения, но и ее общая структура, что проявилось в измене-
нии сухой массы отдельных органов. Происходило увеличение 
массы листьев на опытных участках. Наблюдалось изменение био-
массы стеблей, наибольшее ее значение было на участке факельно-
го хозяйства, а наименьшее – на участке вблизи Излучинской доро-
ги. Были выявлены различия в биомассе корней. 

Расчет индексов структуры биомассы показал, что в условиях 
антропогенной нагрузки увеличивался листовой индекс, макси-
мальное его значение составило 31 % – на участке Церковная гри-
ва. Индекс стеблей оказался максимальным на участке факельного 
хозяйства – 53,6 %, минимальным на Церковной гриве – 38,1 %. 
Корневые индексы на опытных участках вблизи Излучинской до-
роги и факельного хозяйства, равные 3,9 % и 3 %, были ниже в 
сравнении со значением индекса контрольного участка – 4,6 %. 
Корневой индекс участка Церковной гривы составил 4,7 %.  

Наблюдалось снижение величины LAR (S листьев/m растения, 
см2/гр.) у опытных вариантов вблизи Излучинской дороги (19,828 
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см2/гр.) и факельного хозяйства (21,416 см2/гр), что говорит о сни-
жении эффективности работы единицы площади листа по созда-
нию органической биомассы. На контрольном участке величина 
LAR составила 23,195см2/гр. 

Было определено содержание золы в ягодах: оно было макси-
мальным на контрольном варианте и составило 3,28 %, в опытных 
образцах варьировало от 1,51 % до 2,18 %. Можно предположить, 
что уменьшение количества золы в ягодах опытных участков свя-
зано с низким содержанием минеральных элементов в торфе.  

Было выявлено увеличение аскорбиновой кислоты в листьях и 
ягодах растений с увеличением антропогенной нагрузки. 
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Водоросли, как компонент экосистемы, являются основопола-
гающими в решении важной проблемы гидробиологии – продук-
тивности водных экосистем, что позволяет установить их трофиче-
ский статус, оценить реальную биологическую продуктивность и 
возможность рационального использования в хозяйственной сфере 
Прикладное значение изучения водорослей заключается в том, что 
они являются показателями ихтиомассы и промысловой рыбопро-
дукции водоемов, величины его биомассы позволяют определить 
их сырьевые рыбные ресурсы и потенциальные возможности [1] . 

В ХМАО – Югре сведения о водорослях являются довольно 
скудными, хотя подобные данные крайне необходимы для биоин-
дикационной оценки водоемов.  

Водоросли озера Вильент изучаются автором с 2011 года, более 
ранних сведений об альгофлоре данного озера обнаружено не было. 

Цель: исследование особенностей качественных и количест-
венных характеристик водорослей планктона озера Вильент. 

Озеро Вильент входит в Самотлорскую группу озер, располо-
жено вНижневартовском районе Ханты – Мансийского автономно-
го округа – Югра. Самотлорская группа озер лежит на междуречье 
Ваха и Ватинского Егана и в основном сосредоточена в бассейне 
реки Ватинский Еган. Среди этой группы преобладают малые озера 
площадью менее 5 м2 и глубиной 1–2 м. Площадь озера Вильент 
составляет 1 км2, форма озера близка к округлой с некоторой вытя-
нутостью. Берега изрезанны, в заливах они низкие, сплавинного 
характера, очень зыбкие, а в остальной части – торфянистые. Озеро 
Видьент сточное, по литературным сведениям [4] озеро неглубокое 
и хорошо аэрируемое по всей толще, в летний период может на-
блюдается дефицит кислорода. Низкое содержание кислорода в 
озерах объясняется тем, что большое количество его расходуется 
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на окисление торфяных частиц и гуминовых соединений, посту-
пающих с болот.  

Для исследования отобрано 23 пробы фитопланктона. Отбор 
проб фитопланктона проведен с глубины 15–20 см простым зачер-
пыванием воды с последующим переливанием в ёмкости 1 л. Па-
раллельно со сбором гидробиологических проб родниковым тер-
мометром измерена температура у поверхности воды, Фиксирован-
ные 4 %-м раствором формальдегида, пробы отстаивали 10 суток в 
сосудах в неподвижном состоянии в тёмном месте, концентрирова-
ние проводили методом сливания верхнего слоя воды. Изготовле-
ние постоянных препаратов диатомовых водорослей осуществляли 
методом холодного сжигания [2, 3] с последующим изготовлением 
постоянных препаратов, затем панцири клеток заключали в среду 
(канадский бальзам) с высоким коэффициентом преломления света 
1,68. Водоросли исследовали с помощью светового микроскопа 
«Primo Star» Zeiss, при увеличении 100; 400 и 1000 раз. Определе-
ние видового состава проведено на фиксированном материале. При 
идентификации использованы общепринятые в альгологии опреде-
лители и руководства отечественных и зарубежных авторов.  

В период отбора проб температурный режим воды в июне дос-
тигал 23 °С, в августе – 12 °С, прозрачность воды отмечалась высо-
кая, доля механических примесей низкая. 

В ходе микроскопирования и идентификации водорослей, вы-
явлено 46видов, разновидностей, форм и вариаций из 4 отделов, 6 
классов, 17 семейств и 18 родов. Отдел Chrysophyta насчитывает 7 
видов, разновидностей и форм, Bacillariophyta – 15, Euglenophyta – 
9, Chlorophyta – 16. 

Обращает на себя внимание то, что в озере Арантур в этот же 
период обнаружено 97 видов, разновидностей и форм водорослей, 
11 классов, 23 семейства, 45 родов. Наибольшее разнообразие по 
видовому и внутривидовому составу выявлено у диатомовых(40 
видовых и внутривидовых таксонов), затем следуют водоросли от-
дела зеленых (23), золотистые (11), синезеленые (5), желтозеленые 
водоросли (4), эвгленовые (3) и динофитовые (1) [7]. В то же время, 
в июньском фитопланктоне озера Понтур обнаружено 97 видов, 
разновидностей и форм. Причем очень активное развитие в оз. 
Понтур наблюдается у сине-зеленых и диатомовых, третью пози-
цию заняли зеленые водоросли [5]. 
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В пропорциональном соотношении видового разнообразия озер 
Вильент, Арантур и Понтур, следует отметить, что видовое разно-
образие отдела диатомовые озера Понтур и отделов Bacillariophyta, 
Euglenophyta, Chrysophyta озера Арантур богаче, чем у озер Виль-
ент (1:1,5). В то же время в озерах Вильент и Арантур за исследуе-
мый период выявлено 11 видов, разновидностей и форм отдела зо-
лотистые. Также следует отметить, что в озерах Арантур и Понтур 
активно развиваются водоросли отдела синезеленых, в озере Виль-
ент они не обнаружены. 

Динамика вегетации водорослей озера Вильент в ходе летнего 
периода изменялась. Первыми в водоеме появились Trachilomonas 
hispida Lеmm., Dinobryon elegans Korsh из отделов Euglenophyta и 
Chrysophyta. При переходе на самый высокий температурный ре-
жим, который был отмечен 28 июля, увеличилось количество ви-
дов, разновидностей и форм из отделов Bacillariophyta (11) и 
Chlorophyta (12). Это можно объяснить тем, что температурный 
режим оказывает на вегетацию водорослей лимитирующее или ак-
тивизирующее воздействие. При повышении температуры, активно 
развиваются зеленые и другие водоросли. В диапазоне 12–20 °С 
наибольшее развитие получают большинство диатомовых, золоти-
стых, синезеленых [4]. Всего в июне было обнаружено 32 вида, 
разновидности и форм фитопланктона из 4 отделов, 6 классов, 17 
семейств и 18 родов. Наиболее встречаемые в начале месяца 
Trachilomonas hispida Lеmm., Dinobryon elegans Korsh, 
Eunotiaexigua Ehr. В последней декаде месяца – Closterium 
acicularis Näg., Scendesmus denticulatus Schröd., Cosmarium humile 
Näg., Facuscаubatus Lеmm., Synedraulna Ehr. 

В июльских пробах из 17 видов, разновидностей и форм наибо-
лее часто встречались Naviculasp, Eunotiasp, Aulocoseirasp. из отде-
ла Bacillarophyta. Этот отдел является самым многочисленным – 19 
видов, разновидностей и форм. В меньших количествах встреча-
лись Dinobryon divergens Imh. из отдела Chlorophyta., представите-
ли Chrysophyta, Euglenophyta и Chlorophyta по 4, 3 и 1 виду, разно-
видностей и форм соответственно.  

Августовский фитопланктон состоял из 19 видов, разновидно-
стей и форм. Самый многочисленный отдел Bacillarophyta (10), 
Euglenophyta (5), Chrisophyta и Chlorophyta по 2 вида, разновидно-
сти и формы. К часто встречаемым относятся Synedraulna., 
Tabellaria flocculosa, Dinobryon divergens, Trachelomonas hispida, 
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Staurodesmus. Реже встречались Monoraphidium komarkovae, 
Synedrasp., Eunotiasp. 

Можно предположить, что снижение видового разнообразия в 
июле и августе произошло из-за того, что наиболее активное разви-
тие фитопланктона происходит в середине июня, что может быть 
связанно с высокой турбулентностью воды и подъемом биогенных 
веществ в поверхностные слои воды. 

В результате исследований фитопланктона в водах оз. Вильент 
выявлен небогатый состав водорослей. Основу фитопланктона 
формируют Trachelomonas hispida, Closterium acicularis, и 
Dinobrуon divergens. Фитопланктон имеет диатомово-зелено-
золотистый комплекс, что является наиболее типичным для север-
ных широт. 

При анализе видового состава фитопланктона по месяцам, об-
наружено неравномерное распределение флоры, что определилось 
температурным режимом и разной доступностью для фитопланк-
тона биогенных веществ в поверхностных слоях воды. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИИ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «СИСТЕМА ОЗЕР  
УН-НОВЫИНКЛОР И АЙ-НОВЫИНКЛОР» 

Е. Л. Коршунова 

Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 

В 1996 году постановлением губернатора округа был создан 
памятник природы окружного значения «Система озер Ун-
Новыинклор, Ай-Новыинклор» или «Большое и Малое Светлые 
озера». Уникальность этих водоёмов заключается, прежде всего, в 
их чистой, прозрачной воде с достаточно высоким содержанием 
серебра, благодаря ей, озеро Ун-Новыинклор долгие годы служило 
надёжным источником питьевой воды для жителей г. Белоярский. 
Однако от чрезмерного потребления городом воды озеро Ун-
Новыинклор начало мелеть. Чтобы не потерять уникальный водо-
ем, было принято решение создать особо охраняемую природную 
территорию, что позволило к настоящему времени стабилизировать 
уровень озера.  

Памятник природы расположен в западной части муниципаль-
ного образования Белоярский район, в 5 км к югу от г. Белоярский 
в незатопляемой речными водами надпойменной террасе р. Казым. 
Он образован в целях сохранения уникального природного ком-
плекса озер, имеющих важное экологическое значение, как источ-
ника чистой питьевой воды, водных и окружающих озера биоцено-
зов в естественном состоянии. В административном отношении 
памятник природы подчинен БУ ХМАО – Югры «Природный парк 
«Нумто». 

Основными направлениями деятельности охраняемой террито-
рии являются охрана природных экосистем, научная деятельность 
и мониторинг, экологическое образование и просвещение. 

Научно-исследовательская деятельность на территории памят-
ника природы включает: 
 инвентаризацию природных объектов и их систем; 
 ведение комплексного экологического мониторинга;  
 проведение научных исследований, направленных на изучение 
биоразнообразия и проблемных вопросов в области охраны ок-
ружающей среды.  
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Проводимые на территории памятника природы учетные рабо-
ты, позволяют оценить разнообразие видов и их обилие на охра-
няемой территории, а при условии многолетних наблюдений дан-
ные учетов позволяют проследить динамику численности видов, 
уточнить ареалы распространения и основные миграционные пути. 
Комплексная система наблюдений за состоянием окружающей сре-
ды, позволяет дать оценку и прогноз изменений состояния окру-
жающей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов. 

Основными видами учетных и мониторинговых работ прово-
димых на охраняемой территории являются: мониторинг уровнево-
го режима системы озер Ун-Новыинклор и Ай-Новыинклор, мони-
торинг численности охотничьих видов животных и динамики рас-
тительного покрова. 

Для проведения гидрологических наблюдений на озере Ун-
Новыинклор в 2009 году установлен водомерный пост. Замеры 
проводятся ежемесячно и фиксируются в регистрационном журна-
ле. Ежемесячные наблюдения позволяют отслеживать динамику 
колебаний уровня воды и прогнозировать степень подтопления бе-
реговой зоны в ближайшие годы. Режим водности озера определя-
ется особенностями питания, которое осуществляется, в основном, 
за счет таяния снега весной и атмосферных осадков, выпадающих в 
виде дождей, осенью.  

Уровневый режим озер характеризуется медленным и плавным 
подъемом воды весной вскоре после поступления в озеро талых 
вод. Подъем продолжается чаще всего до июня, когда и наблюда-
ются наивысшие уровни. Низшие уровни наступают обычно в ян-
варе – феврале. Амплитуда годовых колебаний уровня составляет 
от 5 до 15 см. Охлаждение озера начинается в августе – сентябре, 
ледостав устанавливается в зависимости от погодных условий в 
октябре – декабре. Продолжительность ледостава до 180 дней, мак-
симальная толщина льда – до 1м. Степень наполнения озера после 
прекращения забора из него воды для питьевых и хозяйственных 
нужд идет неравномерно и определяется как погодными условиями 
отдельных лет (количество осадков, температурный режим возду-
ха), так и многолетними природными ритмами динамики климата. 

 В 2012 году на территории памятника природы были установлены 
2 снегомерных поста – один на открытом участке, вдоль береговой 
линии озера, второй – на закрытом лесном участке. Наблюдения за 
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снежным покровом осуществляются с целью получения информации 
о пространственном распределении снежного покрова, динамике его 
накопления и продолжительности залегания, об условиях таяния и 
количестве образующейся весной талой снеговой воды.  

Мониторинг численности охотничьих видов животных про-
водится с целью количественной оценки популяций видов оби-
тающих на природоохранной территории. Позволяет провести 
оценку и планирование ресурсов охотничье-промысловой фауны, а 
также учесть общее биологическое разнообразие. В рамках данного 
вида работ на территории памятника природы проводятся зимний 
маршрутный учет животных и учет численности ондатры по двум 
постоянным учетным маршрутам. Общая протяженность маршру-
тов составляет 15 км. На охраняемой территории отмечаются следы 
зайца-беляка, лисицы, соболя, горностая. 

Растительный покров, как очень динамичный и легко реаги-
рующий на любые воздействия компонент ландшафта, выступает 
как чуткий индикатор природных явлений и всей совокупности 
меняющихся от места к месту природных факторов. Поэтому 
особое внимание в рамках комплексного экологического 
мониторинга было уделено структуре и динамике флоры и 
растительности памятника природы. 

Мониторинг растительного покрова территории памятника 
природы осуществляется путем периодического описания видового 
разнообразия и проективного покрытия растений на 4 стационар-
ных площадках мониторинга (СПМ) площадью 100 м2 (10х10 м) 
каждая, заложенных в 2011 году специалистами Югорского госу-
дарственного университета. Три из них (СПМ-1, СПМ-2 и СПМ-3) 
были заложены во внешнем поясе озерной котловины по бывшему 
днищу озера Ун-Новыинклор между прежней (исходной) береговой 
линией и современным поясом прибрежно-водной растительности. 
Четвертая стационарная площадка мониторинга (СПМ-4) заложена 
в охранной зоне памятника природы на месте бывшей гари 2005 
года, пройденной в 2006 году санитарной рубкой, на 
дренированном участке в 1,5 км к юго-западу от озера Ай-
Новыинклор. 

В осенний период 2013 года на трех из четырех стационарных 
мониторинговых площадках(СМП) начаты экспериментальные 
работы, с использованием методики фотографирования для 
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статистической оценки проективного покрытия видов растений на 
постоянных площадях.  

В целом комплексный экологический мониторинг на террито-
рии памятника природы «Система озер Ун-Новыинклор, Ай-
Новыинклор» направлен на изучение структуры и динамики при-
родных экосистем и их отклика на изменения природной среды, 
обусловленные естественными и антропогенными факторами. Ре-
зультаты экологического мониторинга будут использованы для 
выработки рекомендаций по проведению организационных и био-
технических мероприятий с целью сохранения уникального при-
родного комплекса памятника природы, поддержания благоприят-
ного экологического равновесия и обеспечения потребностей рек-
реации на долгие годы. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРАСКИ ЧЕШУИ РЫБ 
ГУППИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ДЛИНЫ СВЕТОВОГО ДНЯ 

С. В. Довгаль 

Научный руководитель: доцент, заместитель декана по учебной 
работе ЕГФ, кандидат биологических наук В. В. Александрова 

ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
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Гормон эпифиза мелатонин влияет на пигментацию чешуи 
рыб – при низком уровне синтеза этого гормона чешуя темнеет, 
при высоком, соответственно, светлеет [1]. Непосредственным 
стимулом к повышению скорости синтеза и секреции мелатонина 
служит норадреналин. Существует ряд факторов, которые опреде-
ляют количество катехоламинов, воздействующих на клетку эпи-
физа. Главным среди этих факторов является свет: он ингибирует 
выброс норадреналина симпатическими нервными окончаниями, 
контактирующими с пинеалоцитами; в темноте же секреция норад-
реналина повышается. Информация об освещенности передается из 
окружающей среды через сетчатку глаза в ЦНС и затем по преганг-
лионарным волокнам в верхний шейный ганглий и мозговой слой 
надпочечников. Отростки постганглионарных нейронов из верхне-
го шейного узла доходят до клеток самого эпифиза [6]. 

Так как длина светового дня изменяется сезонно, то и изучае-
мые нами изменения окраски чешуи рыб в постэмбриональный пе-
риод носят сезонный характер. 

Объектом нашего исследования являются гуппи, так как это 
вид пресноводных живородящих рыб с непродолжительным сро-
ком беременности – 30-40 дней. Гуппи обладают ярко выраженным 
половым диморфизмом – самцы и самки отличаются по размеру, 
форме, и окраске. Размер самцов 1,5–4 см; стройные; породистые 
особи часто с длинными плавниками; окраска часто яркая. Самцы 
имеют специализированный орган – гоноподий – анальный плав-
ник фаллической формы. Размер самок 2,8–7 см; с увеличенным 
брюшком, в анальной области которого видна икра; плавники все-
гда пропорционально меньше чем у самцов; самки из природных 
мест обитания и многих пород серые с выраженной ромбической 
сеткой чешуи, за что вид и получил своё название: reticulum с лат. – 
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сетка, сеточка [7]. Оптимальной постоянной температурой воды 
является +24 °C. Выживают в диапазоне от +14 °С до +33 °C. Все-
ядны – нуждаются в мелкой пище как животного происхождения, 
так и растительного. Объем аквариума для гуппи колеблется в пре-
делах 20–50 литров (из расчета 1 литр воды на самца и 2 литра на 
самку, при наличии интенсивной аэрации и фильтрации воды) с 
бортом около 5–7 см во избежание выпрыгивания рыб [4].  

Стандартной методики для исследования влияния мелатонин на 
пигментацию чешуи рыб – не существует, в связи с чем в ходе экс-
перимента мы апробировали следующую методику: 

Эксперимент разделен на три части – первая часть эксперимен-
та проводилась в период с апреля по июль (включающий увеличе-
ния светового дня, летнее солнцестояние, уменьшение светового 
дня), вторая в период уменьшения продолжительности светового 
дня – с августа по декабрь и третья – с января по настоящее время 
проводилась в период увеличения продолжительности светового 
дня. Эксперимент начинался с наблюдения за беременной самкой, с 
начала потемнения родового пятна, длина светового дня регистри-
ровалась на протяжении всей беременности. Появление мальков 
зарегистрировано в мае, в июне, в октябре. Степень и динамика 
изменения окраски мальков, рожденных в разные периоды года, 
различна. Анализ полученных результатов показал, что если бере-
менность совпадает с периодом увеличения светового дня, то маль-
ки рождаются темнее и потемнение окраски происходит интенсив-
нее в первые дни жизни, уже в возрасте 7 дней окраска достигла 
значения 2, в последующие 2 недели окраска достигла 4. Если бе-
ременность совпадает с периодом уменьшения длины светового 
дня, то мальки рождаются светлее и потемнение окраски происхо-
дит медленнее в первые дни жизни, в возрасте 7 дней окраска дос-
тигает значения 1, в последующие 2 недели окраска достигла 2. К 
окончанию эксперимента у мальков, рожденных в мае, окраска 
достигла значения 4, у мальков, рожденных в октябре – 2. 

Во всех случаях использовался аквариум емкостью 50 литров, 
заполненный водой на 35–40 литров. Беременную самку отсажива-
ли в трехлитровую банку, беременность определялась увеличением 
брюшка и потемнением родового пятна около анального плавника 
[3]. При появлении мальков, самку помещали обратно в аквариум. 
При достижении мальков 2–3 недельного возраста, их помещали в 
большой аквариум.  
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Количество рожденных мальков записывалось, оценивалась ин-
тенсивность окраски их чешуи на момент рождения (по пятибаль-
ной шкале) и в последующие 3 месяца жизни. Цвет чешуи фикси-
ровался методом микроскопирования (согласно эпигенетике, у ро-
жденных весной она темнее, пигмента в меланосомах больше) [2]. 
По окончании эксперимента по каждой группе составляются: гра-
фик длины световых дней, диаграммы количества рожденных 
мальков и интенсивности окраски. Результаты, полученные в груп-
пах, сравниваются. Эксперимент проводился в течение года, за пе-
риод исследования было получено 65 мальков. Все условия – по-
мимо длины светового дня – у всех групп одинаковы для чистоты 
эксперимента, т. к., например, температура влияет на сперматоге-
нез, различный стресс – на уровень катехоламинов, а триптофан, 
получаемый рыбами с пищей, – на синтез мелатонина [1, 5]. 

 В ходе экспериментального исследования было установлено 
существование механизма эпигенетических внутриутробных изме-
нений окраски чешуи живородящих рыб в зависимости от сезон-
ных изменений длины светового дня.  

Проводится изучение количества пигмента меланина в мелано-
форах чешуи живородящих рыб разного возраста, а также эмбрио-
нов гуппи в разные сезоны года методом микроскопирования. 

Актуальность данной работы обусловлена отсутствием в литерату-
ре информации о существовании закономерности эпигенетических 
внутриутробных изменений окраски чешуи живородящих рыб в зави-
симости от сезонных изменений длины светового дня, а также тем, что 
ранее исследований изменения окраски чешуи рыб в постэмбриональ-
ный период и в Северных регионах не проводились.  
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Рис. 1. Изменение окраски чешуи мальков первого поколения  
(период исследования – май) 

Первое потомство появилось в период увеличения продолжи-
тельности светового дня, за период исследования длина светового 
дня увеличивалась от 16,53 до 18,54 часов, интенсивность окраски 
чешуи рыб изменилась от 1 до 4. 

Рис. 2. Изменение окраски чешуи мальков первого поколения 
в период летнего солнцестояния  
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Второе потомство первого поколения появилось во втором пе-
риоде первой части эксперимента (период эксперимента – с 11.06 
по 11.07), данный период включает летнее солнцестояние, соответ-
ственно регистрируется как процесс увеличения, так и процесс 
уменьшения светового дня. За период исследования длина светово-
го дня увеличивалась от 19,06 до 19,15 часов, далее регистрируется 
сокращение светлого времени суток до 19,14, 19,04 и 18,45 часов, 
интенсивность окраски чешуи рыб изменилась от 2 до 4. 

Рис. 3 Изменение окраски чешуи мальков второго поколения в период умень-
шения продолжительности светового дня 
 (период исследования октябрь – ноябрь) 

Вымет мальков произошел 14 октября, эксперимент проводился 
в течении месяца, до 14 ноября, в этот период продолжительности 
светового дня уменьшилась – от 10,08 до 8,02 часов, а интенсив-
ность окраски изменилась от 1 до 2. 

Одним из основных эффектов мелатонина является торможение 
секреции гонадотропинов, поэтому мы провели анализ уровня пло-
довитости рыб гуппи за время исследования. В мае уровень плодо-
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витости составил 25 особей, в июне 35 особей, с июля по октябрь 
рождаемость отсутствовала, в октябре появилось 5 мальков. 

 

Рис. 4. Анализ уровня плодовитости рыб гуппи за время исследования 
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Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
характеризуется значительной антропогенной нагрузкой на окру-
жающую среду, в первую очередь, за счет развития нефтегазодо-
бывающего комплекса, который отличается большой землеемко-
стью и сильной загрязняющей способностью, наносящей значи-
тельный ущерб всем компонентам экосистем. Значительный вклад 
в загрязнение среды при добыче нефти вносят факельные установ-
ки, предназначенные для сжигания попутного нефтяного газа [2]. 

На одну тонну сгоревшего в факеле попутного газа приходится в 
среднем 50–80 кг выбросов различных вредных веществ. Факелы на 
нефтяных месторождениях являются источником хронического мно-
голетнего загрязнения атмосферы на обширных территориях [2]. 

Сосудистые растения верховых болот достаточно хорошо при-
способлены к неблагоприятным условиям обитания, однако меха-
низмы этого приспособления, особенно физиологические изучены 
крайне слабо, в том числе и на территории ХМАО – Югры [3, 5].  

Значительная антропогенная нагрузка на природные экосисте-
мы в условиях округа требует отслеживания их поведения в новых 
условиях обитания и возможность адаптации к ним. 

В представленной работе проведено изучение особенностей 
структуры биомассы и соотношение интегральных морфологиче-
ских индексов у сосудистых растений верховых болот в условиях 
воздействия факельного хозяйства. 

Структура биомассы растений представляет собой конечный 
результат распределения ассимилированного в процессе фотосин-
теза углерода по органам растения. Огромное влияние на распреде-
ление биомассы в растениях оказывают условия произрастания. 

Исследования проводили с 2012 по 2013 гг. (конец июня, июль 
месяц), в период активной вегетации растений верховых болот на 
территории факельного хозяйства Ватинского месторождения в 7 
км от г. Мегиона (опыт) и на контрольном участке, в 20 км от по-
селка Высокого Нижневартовского района. На территории факель-



 

163 

ного хозяйства исследования вели на различных расстояниях от 
факела: в 50 м, в 100 м и в 200 м. 

Сообщества верховых болот представлены сосново-кустарни-
чково-сфагновой ассоциацией и относятся к классу верховых болот 
1. Рельеф выположенный, грядово-мочажинный. Почвы торфяно-
глеевые, с торфяным слоем до 1–2 м. 

В качестве объектов исследования использовали семь домини-
рующих сосудистых растений верховых болот: мирт 
(Chamaedaphne calyculata), клюква болотная (Oxycoccus palustris), 
подбел многолистный (Andromeda polifoliа), пушица влагалищная 
(Eriophorum Vaginatum L.), берёза карликовая (Betula pebescens), 
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris).  

Для изучения общей биологической продуктивности растений, 
структуры биомассы отдельных органов использовали 10 экземп-
ляров каждого вида.  

При изучении структуры биомассы растения очищали от почвы 
и расчленяли на отдельные органы. Определяли сырую и сухую 
биомассу надземных и подземных органов. Для изучения сухой 
биомассы органы растений высушивали в термостате при 900 до 
воздушно-сухого состояния. Показатели сухой биомассы были ис-
пользованы для расчета интегральных морфологических индексов, 
отражающих отношение массы отдельных органов к массе целого 
растения 4 – LMR (доля листьев), RMR (корней), SMR (стеблей), 
GMR (генеративных органов). 

Растения верховых болот отличались по общей биомассе, массе 
отдельных органов и значениям морфологических индексов в кон-
трольной среде и на факельном хозяйстве. 

Среди изученных видов растений на всех участках минималь-
ное усредненное значение морфологического индекса выявлено по 
индексу генеративных органов – 5,91 %; максимальное – 40,02 % 
по индексу стеблей; промежуточное положение по индексу листьев 
и корней, соответственно 25,33 % и 30,2 % (рис. 1). 

Результаты по анализу индекса генеративных органов показали, 
что его величина растет в условиях контрольной среды – 8,7 %, что 
почти в два раза выше усредненных данных на факельном хозяйст-
ве – 4,46%. Максимальное значение индекса GMR на факельном хо-
зяйстве было обнаружено в 200 м от факела – 7,91 %, минимальное в 
100 м – 0,98 %, в 50 м данный параметр имел значение – 6,05 % (рис. 
1). Возможно, снижение индекса генеративных органов на факель-
ном хозяйстве связано с усыханием соцветий растений из-за повы-
шенной температуры и пониженной влажности воздуха. 
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Следовательно, индекс генеративных органов у изученных рас-
тений в контрольной среде возрастает почти в два раза, соответст-
венно растения создавали большую биомассу репродуктивных ор-
ганов. Вероятно, это связано с тем, что в контроле комплекс абио-
тических факторов является более благоприятным для роста и раз-
вития растений: температура воздуха ниже, влажность воздуха вы-
ше, не происходит сильного иссушения поверхности болота, отсут-
ствуют в воздухе продукты сгорания попутного газа. 

Показатели индекса стеблей выявили, что в условиях факельного 
хозяйства большинство растений повышают величину индекса стеб-
лей, что в среднем составляет – 40,6 %, а в природной среде данный 
параметр снижается – 34,53 %. Наибольшее значение индекса SMR 
на факельном хозяйстве выявлено в 200 м от факела – 46,36 %, наи-
меньшее в 50 м – 38,41 %, среднее в 100 м – 40,78 % (рис. 1). 

Рис. 1. Значения интегральных морфологических индексов у сосудистых рас-
тений верховых болот в условиях контрольной среды  

(в 20 км от п. Высокого) и воздействия факельного хозяйства Ватинского ме-
сторождения (в 7 км от г. Мегиона) 

GMR – индекс генеративных органов;  
LMR – индекс листьев;SMR – индекс стеблей;RMR – индекс корне 

Слабо отличались растения в среднем по величине индекса ли-
стьев как в контрольной среде 23,57 %, так и на факельном хозяй-
стве 24,83 %. При приближении к факелу индекс LMR увеличивал-
ся от 23,37 % в 200 м до 28,89 % в 50 м (рис. 1). 

Анализ параметров по индексу корней в среднем, показал не-
значительное его изменение: в контроле 33,24 % и на факельном 
хозяйстве 30,84 %. Максимальное значение индекса RMR нами от-
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мечено в 100 м от факела – 33,25 %, а в 50 м и в 200 м данный по-
казатель уменьшался и сильных отличий не имел – 26,65 % и 
27,64 % соответственно 

Таким образом, генеративные морфологические индексы зна-
чительно варьируют в различных условиях. В контрольной среде 
данный показатель в два раза выше чем на факельном хозяйстве. 
Значение индекса стебля повышалось на факельном хозяйстве, ин-
дексы листьев и корней отличалось слабо.  

Растения в зависимости от условий обитания создают различ-
ную структуру биомассы, что обеспечивает им адаптацию к ком-
плексу неблагоприятных абиотических факторов, вызванных рабо-
той факельной установки: пониженная влажность воздуха, повы-
шенная температура воздуха, а также токсическое влияние на 
структуру биомассы растений продуктов сгорания попутного газа. 

Список литературы 

1. Боч, М. С. Флора и растительность болот Северо-запада России 
и принципы их охраны [Текст] / М. С. Боч, В. А. Смагин. – 
СПб. : 1993. – 224 с. 

2. Васильев, А. А. Экологические технологии нефтедобывающих 
компаний Западной Сибири [Текст] / А. А. Васильев, Н. И. 
Матвеев, В. Б. Лукиных // ЭКиП. – 2004. – № 5. – С. 16–17. 

3. Войцековская, С. А. Исследование физиолого-биохимических 
показателей хвои сосны обыкновенной (Рinus sylvestris l) бо-
лотных и лесных популяций [Текст] / С. А. Войцековская, 
Э. Р. Юмагулова, Е. Н. Сурнина, Т. П. Астафурова // Вестник 
Томского государственного университета ; Биология. – № 3 
(23). – Томск, 2013. – С. 111–119. 

4. Иванов, Л. А. Морфологические и биохимические особенности 
бореальной зоны с разными типами адаптивных стратегий : ав-
тореф. дис. … канд. биол. наук : (03.00.05) [Текст] / Иванов Ле-
онид Анатольевич ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 2001. – 24 с. 

5. Юмагулова, Э. Р. Эколого-физиологические особенности рас-
тений верховых болот в условиях Среднего Приобья [Текст] / 
Э. Р. Юмагулова // Болота и биосфера : Мат-лы VIII Всероссий-
ской конференции с международным участием научной школы 
(10–15 сентября 2012 г., Томск). – Томск : Изд-во Томского гос. 
пед. ун-та, 2012. – С. 278–283. 



 

166 

ДИНАМИКА ПОДСТИЛОЧНО-ОПАДНОГО  
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НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

Н. А. Колганова 

Научный руководитель: к. б. н., доцент Н. А. Иванова 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», 

г. Нижневартовск 

Лесные пожары являются мощным антропогенным фактором, 
оказывающим всестороннее влияние на формирование фитоцено-
зов, его эдафические и почвенные свойства, а так же динамику 
микроорганизмов [2, 6].  

Ежегодно в России происходит более 18 тыс. лесных пожаров. 
За последнее 5 лет количества пожаров в ХМАО – Югре увеличи-
лось в 4 раза, а общая площадь пожаров увеличилась с 8 тыс. га до 
122 тыс. га. Повышенная горимость лесов обусловлена ранним 
сходом снежного покрова, аномальными погодными условиями 
(теплой, ветреной, сухой погодой, низким уровнем воды в реках 
округа) [1]. 

В связи увеличением количества пожаров, медленным восста-
новлением сообществ на территориях нашего округа, слабой изу-
ченностью механизмов восстановления почв, лесных сообществ 
представленная тема для изучения является актуальным [3].  

Исследования проведены в лабораторных и полевых условиях, 
с 2011 по 2013 гг., в летний период времени на территории Нижне-
вартовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Были выбраны семь участков, находящиеся на разных эта-
пах пирогенной сукцессии: кипрейно-разнотравное сообщество, 
травяно-кустарничковое сообщество, осиново-березовое разно-
травное сообщество, сосново-березовое брусничное сообщество, 
сосново-кедровое черничное сообщество, кедровник хвощово-
осоковый и кедрач.       

И. С. Мелехов выявил, что на величину опада влияют многие 
факторы: почвенно-климатические условия, погодные условия те-
кущего и предыдущего годов, степень воздействия листоядных на-
секомых (листовертки, шелкопряды и др.), порода, возраст древо-
стоя [4]. Поэтому помимо подстилочно-опадного коэффициента, 
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были рассмотрены физические факторы среды, химический и био-
тический состав почв, ферментативная активность почв.На ранних 
стадиях пирогенной сукцессии толщина опада меньше толщины 
подстилки. На поздних стадиях наблюдается обратная закономер-
ность (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика изменения толщины опада  
и подстилки в лесных сообществах 

Сообщества: 1 – кипрейно-разнотравное, 2 – травяно-кусторничковое,  
3 – осиново-березовое разнотравное, 4 – сосново-березовое брусничное,  

5 – сосново-кедровое брусничное, 6 – кедровник хвощово-осоковый, 7 – кедрач 

В работах А. А. Молчанова, В. Н. Седых показано, что процес-
сы разложения подстилки в лесотундре и северной подзоне тайги 
замедлены. Период полного разложения лесной подстилки в таеж-
ной зоне в различных условиях длится от 3 до 8 лет [5, 7]. 

Величина подстилочно-опадного коэффициента растет от на-
чальных этапов пирогенной сукцессии к последующим. В кипрей-
но-разнотравном сообществе коэффициент равен 2,5 и это высокая 
степень разложения, а коэффициент кедрового сообщества равен 
4,8, что свидетельствует о низкой степени разложения органиче-
ского вещества. Возможно, это связано с уменьшением скорости 
разложения органического вещества (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика подстилочно-опадного коэффициента находящихся  
на разных стадиях пирогенной сукцессии  

Сообщества: 1 – кипрейно-разнотравное, 2 – травяно-кусторничковое,  
3 – осиново-березовое разнотравное, 4  сосново-березовое брусничное,  
5 – сосново-кедровое брусничное, 6 – кедровник хвощово-осоковый;  

7 – кедрач 

Скорость разложения подстилки и доля участия в ней опада ха-
рактеризует подстилочно-опадочный коэффициент, т. е. отношение 
всей подстилки к опаду на момент исследования. Подстилочно-
опадочный коэффициент характеризует степень разложения под-
стилки и является индикатором активности микробиологических 
процессов.  

При изучении динамики подстилочно-опадного коэффициента 
в сообществах на разных стадиях послепожарного возобновления 
на территории среднетаежной зоны было выявлено, что от началь-
ных этапов пирогенной сукцессии кпоследующим величина под-
стилочно-опадного коэффициента растет, что говорит об уменьше-
нии скорости разложения огранического вещества (подстилки). 
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г. Ханты-Мансийск 

Целью работы является анализ лесных пожаров в округе. 
В рамках достижения поставленной цели были поставлены 

следующие задачи: 
1. Обработка данных со снимков спутников. 
2. Выявление динамики лесных пожаров. 
3. Определение наиболее пожароопасных районов. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью 
сосредоточения сил, направленных на устранение возникших по-
жаров именно там, где это действительно необходимо. 

В данной работе к выявлению динамики лесных пожаров на 
территории округа за основу взяты фактические данные о уже воз-
никавших пожарах на территории лесничеств округа и космические 
снимки [1] (см. рис. 1 и 2). Таким образом, мы сможем увидеть раз-
ницу между зарегистрированными и фактическими данными, что 
позволит нам наиболее адекватно судить о происходящей обста-
новке. 

Анализ данных о лесных пожарах на территории округа с апре-
ля по сентябрь за период 2006–2013 гг., а также различные стати-
стические данные, полученные со ранее изученных работ по дан-
ной тематике, позволил систематизировать количественные харак-
теристики пожаров. Обработанные данные отражены в виде диа-
граммы, которая характеризует земли лесного фонда ХМАО – Юг-
ры по фактически возникшим пожарам. 

Для проведения районирования земель лесного фонда ХМАО – 
Югры по количеству лесных пожаров вся территория округа была 
разбита на лесничества [2], после чего было подсчитано общее ко-
личество пожаров в каждом из лесничеств 
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.

 

Рис. 1. Количество лесных пожаров на территории ХМАО – Югры получен-
ных со снимков спутника 

 

Рис. 2. Динамика очагов возгорания на землях лесного фонда ХМАО – Югры 

 

Заключение 

Необходимость анализа данных о местонахождении очагов по-
жаров их количестве и масштабах определяется оптимизацией сил 
и средств (количеством техники и обученных людей). 
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Город Нижневартовск расположен на территории Западно-
Сибирской равнины, на правом берегу р. Обь и разрастается в вос-
точном направлении к озеру Эмтор (рис. 1). Принципиальная архи-
тектурно-планировочная структура города, линейная по своему 
характеру, она была заложена еще в первом генеральном плане 
1970 года. Город имеет географические координаты, которые рав-
ны 60056’ c. ш. и 76035’ в. д. Площадь города равна 217,319 км2. В 
процессе урбанизации произошли значительные изменения естест-
венных ландшафтов, и сформировался антропогенный комплекс.  

 

Рис. 1. Схема города Нижневартовска 

Проблема геоморфологической оценки территории города 
Нижневартовска в наши дни весьма актуальна, так как нацелена на 
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обеспечение безопасности людей, потому что рельеф как одно из 
важнейших свойств земной поверхности представляет собой и одно 
из существенных условий жизнедеятельности человека, то есть од-
но из экологических условий [1]. 

Современный рельеф формируется в условиях избыточного ув-
лажнения и недостаточной теплообеспеченности. Ведущая роль 
принадлежит эрозионно-аккумулятивным геоморфологическим 
процессам (заболачивание, суффозия, эоловые явления). В релье-
фообразовании также участвуют экзогенные процессы, главными 
из которых являются денудация и аккумуляция. На территории го-
рода преобладает рельеф, образовавшийся в процессе аккумуляции. 
С долиной р. Обь связаны гравитационные формы рельефа. Осо-
бенностью рельефа является формирование ярусов, из которых 
наиболее очевидным является террасовый комплекс речных долин: 
пойма и надпойменные террасы [2]. 

Исследование экзогенных процессов на территории городов яв-
ляется актуальным и ценным вкладом для архитектуры и градо-
строительства города, а в частности для:  
 рациональной планировки города, при учете особенностей ли-
тологического состава, тектоники, гидрологии, климата. 

 безопасного ведения жилищно-коммунального хозяйства. 
 прокладывания трубопроводов, теплотрасс, дренажных систем, 
дорог, ЛЭП. 
Если не учитывать экзогеодинамику местности, могут возник-

нуть большие трудности как в строительстве, так и в дальнейшей 
их эксплуатации. Экзогенные процессы, вызванные непосредст-
венно антропогенной нагрузкой, проявившиеся после определенно-
го воздействия, сильно осложняют жизнь и развитие северных го-
родов [3]. 

Результатом техногенного воздействия города Нижневартовска 
на геолого-геоморфологическую среду являются ее непрерывные 
изменения, проявляющиеся в развитии инженерно-геологических 
процессов: затопления, морозобойного растрескивания (рис. 2) и 
пучения грунтов, суффозионные процессы (рис. 3) и береговая эро-
зия. Масштабы и активность данных процессов проявляется по-
разному [4]. 
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Рис. 2. Развитие морозобойных тре-
щин в 7 микрорайоне  

(апрель 2012 г.) 

Рис. 3. Образование суффозии на 
улице Проспект Победы  

(июль 2013 г.) 

Рис. 4. Укрепленная набережная в 
городе Нижневартовске  

(новая часть города) 

Рис. 5. Не укрепленная набережная в 
городе Нижневартовске  

(старая часть города) 

Береговая эрозия наблюдается на правом берегу реки Обь.  
С каждым годом пойма реки увеличивается за счет линейного раз-
мыва на 20–60 см. В черте города сооружена бетонная набережная, 
которая защищает территорию города от береговой эрозии (рис. 4). 

Береговая зона старой части города не имеет защитных соору-
жений берегов, поэтому ежегодно подвергается эрозионному раз-
рушению от речной активности (рис. 5). 

Все описанные нами экзогенные процессы, проявляясь на тер-
ритории города, активизируют другие процессы, которые наруша-
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ют жизнедеятельность города Нижневартовска. Например, процесс 
затопления дождевыми и талыми водами (рис. 6) способствует про-
явлению экзогенных процессов, таких как размыв дорог, суффозия, 
морозобойное растрескивание и пучение (рис. 7). Бугры пучения 
распространены на территории города в хаотичном порядке, зало-
жено 7 участков – 51 бугор пучения, наибольшая высота составила 
17 см, средняя высота – 8 см, наименьшая высота – 0,5 см. 

Рис. 6. Затопление, улица Ленина 
(сентябрь 2012 г.) 

Рис. 7. Бугры пучения, улица Север-
ная (август 2012 г.) 

При планировке и строительстве города Нижневартовска при-
нимались в расчет только береговая эрозия и геологическое строе-
ние, возможность проявления многообразных экзогенных процес-
сов не учитывалась. Существующая практика недостаточно учиты-
вает последствия влияния застройки на изменение геолого-
геоморфологической среды. 

Территория, на которой лежит город Нижневартовск, представ-
лена второй, первой надпойменной террасой и поймой реки. Пер-
вая и вторая надпойменные террасы сформировались в верхнем 
неоплейстоцене и голоцене, сложены осадочными горными поро-
дами песками, супесями, суглинками и частично глинами [5]. 

Таким образом, на территории города Нижневартовска прояв-
ляется ряд экзогенных процессов, которые проявляются и развива-
ются в результате природного и антропогенного воздействия на 
данную территорию. Эти процессы являются разрушителями го-
родских построений, а также вызывают другие разрушающие по-
бочные явления. Для снижения разрушающей способности разра-
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ботан ряд мероприятий, осуществление которых значительно сни-
зит негативное влияние экзогенных процессов на город в целом.  
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БРИОФЛОРА СОСНОВЫХ ЛЕСОВ И БОЛОТ ОКРЕ-
СТНОСТЕЙ Г. КОГАЛЫМ 

C. А. Огромнова, Л. А. Шарафутдинова  

Научный руководитель: заместитель директора по УВР,  
учитель географии МБОУ «СОШ № 7», корпус 2, Н. В. Трусова  
МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 7», корпус 2, 

г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Россия 

Моховидные (Bryophyta), занимают в природе особое место, 
оказывая существенное влияние на среду обитания других расте-
ний и животных. Инвентаризация моховидных еще далеко не за-
кончена, особенно слабо изучены бриологами тропики и страны 
южного полушария. В течение последних двух лет мы занимались 
изучением растительного покрова территории нашей местности, 
производили количественный анализ флоры, изучали лишайники и 
моховидные.  

Доказано, что мхи чутко реагируют на характер и состав суб-
страта, на котором они растут – поселяются на таких субстратах и в 
таких местообитаниях, которые являются совершенно недоступ-
ными для других групп растений. Чувствительность к микроклима-
тическим условиям, особенно к составу почв делают представите-
лей отдела удобными биоиндикаторами.  

В процессе исследования нами было установлено, что на терри-
тории города сформировались почвы, богатые азотом. Этот вывод 
был сделан благодаря отмеченным нами видам следующих расте-
ний: кипрей узколистный, клевер луговой, вейник тростниковид-
ный, ячмень гривастый. В прилегающих к городу лесных районах 
достаточно много растений-кальцефобов. Они устойчивы к вред-
ному воздействию ионов железа, марганца, алюминия. Это виды, 
которые исторически сложились на влажных и болотистых терри-
ториях, исключающие присутствие в почве кальция, предпочи-
тающие только кислые, торфяные почвы на заболоченных террито-
риях. В частности, это виды изученных нами мхов. Отметим, что 
сфагновые мхи растут на очень кислых почвах с pH ниже 4. Для 
подтверждения наших выводов мы опирались на таблицу «Опреде-
ление кислотности почв при помощи фитоиндикации» (по 
К. К. Гедройцу) и на таблицу «Растения – индикаторы кислотности 
почв» (по Л. Г. Раменскому).   
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Параллельно с методом фитоиндикации проводился химиче-
ский анализ почвы исследуемых участков для определения кислот-
ности. Для определения кислотности почвы приготавливалась 
водная вытяжка почвы. Анализ бриофлоры в контексте определе-
ния кислотности почвы в условиях экологического мониторинга 
выступает как доступный и простейший метод фитоиндикации. 

Для исследования выбран маршрут № 1 к юго-востоку от шко-
лы № 7 протяжённостью примерно 2 км (школа № 7 – стройка – 
проспект Шмидта – лес – пойма реки Ингу-Ягун), маршрут № 2 
(школа № 7 – парковый сквер возле школы № 2 – школа № 3-ТПП-
набережная реки Кирилл), а также маршрут № 3 (дорога в поселок, 
по левую сторону от дороги, озеро-старица реки Ингу-Ягун). Дви-
гаясь по маршрутам, определяли и составляли описание биотопов, 
где брались данные виды мха, а также обилие и покрытие каждого 
вида мха, пользуясь бальной шкалой Браун – Бланке (она использу-
ется для всех типов растительности). 

Так, за время исследований было определено 3 вида сфагнов, 10 
видов листостебельных мхов, не найден ни один вид печеночных 
мхов (вероятно, это более теплолюбивые мхи: их присутствие от-
мечено на территории Юганского государственного заповедника 
города Ханты-Мансийск, на берегу старого русла реки Вачем Пеу). 
Список мхов пока насчитывает 13 видов, относящихся к 11 семей-
ствам. Самое представительное семейство моховидных в нашем 
регионе – сфагновые (3 вида). Эти виды мхов в основном произра-
стают на верховых болотах. Из редких видов за время исследова-
ний ни одного вида нами не было обнаружено. Все определенные 
виды мхов можно отнести к самым обыкновенным, произрастаю-
щим повсеместно, где этому созданы благоприятные условия. Были 
определены следующие виды мхов: 

1. Семейство Дикрановые (Dicranaceaе) представлено мхами, 
образующими шелковисто-блестящие дерновинки на влажной поч-
ве, основании стволов деревьев. Представитель Дикранум волни-
стый –Dicranum undulatum Ehrh. – очень изменчивый многолет-
ний мох, образующий рыхлые светло-зеленые дернинки. 

2. Семейство Бриевые (Briumaceaе) – Бриум волосовидный – 
Вryum capillare – встречается на гниющих пнях, стволах и комлях 
деревьев, по обочинам дорог, в щелях между камнями, на стенах. 
Нами встречены экземпляры мха и в черте города (у сосновых де-
ревьев близ парка Военной техники).  
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3. Семейство Сфагновые (Sphagnaceaе) – Сфагн дубравный 
(Sphagnumnemoreum) бледно-зеленый мох, образующий пышные 
подушки, порой с красноватым оттенком. 

4. Семейство Сфагновые (Sphagnaceaе) – Сфагн Магелланов 
(SphagnumMagellanii) более светолюбивый вид, растет в открытых 
местах, индивидуумов мало, встречается редко. Имеет большие 
размеры по сравнению с остальными представителями рода сфагн 
(до 20 см) и ярко-зеленую окраску. Торфообразователь. 

5. Семейство Сфагновые (Sphagnaceaе) – Сфагн бурый 
(Sphagnumfuscum) имеет малые размеры (до 5 см), буроватые кур-
тинки которого распространены по всей тайге и тундре. При высы-
хании бледнеет, порой до белесообразного состояния. Торфообра-
зователь. 

6. Семейство Политриховые (Polytrichaceae) – многолетние 
крупные мхи с прямостоячим стеблем, растущие дерновинами, 
группами. Коробочка на ножке, похожа на кукушку. Самый обыч-
ный род – политрихум (Polythichum), виды которого являются до-
минантами еловых лесов, болот. В нашем регионе широко распро-
странён Кукушкин лен обыкновенный (Polytrichumcommune). 

7. Семейство Энтодонтовые (Entodonaceae) – Плеуроциум 
Шребери (PleuroziumSchreberi (Wild.) Mitt.) – растет на почвах, 
гниющей древесине. Избегает почв, богатых известью.  

8. Семейство Аулакомниевые (Aulacomniaceae) – Аулаком-
ний, или аулакомниум заостренный – Aulacomnium acuminatum 
произрастает в нашей местности и является постоянным предста-
вителем болотных сообществ, тенистых влажных мест сосновых 
лесов. Имеет сходное строение с кукушкиным льном. 

9. Семейство Климациевые (Klimaceae) с представителем 
Климациумом древовиднымKlimaciumdendroformiiEhrh. Встреча-
ется в сосновых лесах, преимущественно на сырых почвах. 
Имеет вид маленького деревца. В нашем регионе встречается 
редко.Не стелется по земле. 

10. Семейство Погонатовые (Pogonaceae) представляет Пого-
нат, или погонатум алоэвидный – Pogonatumaloides – зеленый 
мох с прямостоячим стеблем, вытянутыми ланцетовидными листь-
ями. Встречается на гниющих пнях, стволах деревьев, по обочинам 
дорог, в щелях между камнями, на стенах. В нашем регионе редок. 
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11. СемействоПолиевые (Pohliaceaе) включает в себя пред-
ставителя Полию поникшую – Pohlianutans. Это зеленый, часто 
бурый мох с прямостоячим стеблем..  

12. Семейство Гилокомиевые (Hylocomaceaе) – Гилокомий, 
или гилокомиум блестящий, или израстающий – Hylocomium 
splendens (=Hylocomium prolijerum). Встречается в сосновых ле-
сах, преимущественно на лесных почвах. Имеет «этажи роста» – 
«этажчатый» мох. В нашем регионе редок. 

13. Семейство Птилиумовые (Ptiliomaceaе) – Птилиум гре-
бенчатый – Ptiliumcrista-castrensis.Встречается в сосновых лесах, 
на открытых дюнных всхолмлениях на песчаных почвах.  

Выводы и прогнозы 

1. К самым распространенным видам мхов нашего региона мож-
но отнести 3 вида сфагнов и 10 видов зеленых мхов.  

2. В нашем регионе методом фитоиндикации нами выявлены 
кислые почвы. При наличии кислых почв для улучшения плодо-
родности использовать известкование по навеске (расчетным спосо-
бом), вносить доломитовую муку. 

3. В качестве биоиндикаторов, позволяющих оценить кислот-
ность почв, можно рекомендовать сфагновые мхи и зеленые мхи 
(определение почв ацидофильного уровня). 

4. Состояние окружающей среды можно оценивать с помощью 
современных химико-аналитических методов, но использование ме-
тода биоиндикации имеет ряд преимуществ:  
 организмы – индикаторы суммируют все без исключения био-
логически важные данные об окружающей среде, 

 делают необязательным применение дорогостоящих трудоём-
ких химических методов, 

 живые организмы постоянно присутствуют в окружающей сре-
де и реагируют на кратковременные выбросы загрязнителей, 
которые может не зарегистрировать система контроля с перио-
дическим отбором проб на анализ, 

 отражают скорость происходящих в природе изменений, 
 дают возможность контролировать действие многих синтези-
руемых соединений. 
5. Широкое применение метода биоиндикации (в частности, с 

помощью Моховидных) предприятиями и городскими коммуналь-
ными службами (при проведении мероприятий по озеленению горо-
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да) позволит более оперативно и достоверно оценивать качество 
природной среды и в комплексе с инструментальными методами 
стать существенным звеном в системе промышленного экологиче-
ского мониторинга (ПЭМ) объектов промышленности. При реализа-
ции систем промышленного экологического мониторинга немало-
важно учитывать экономические факторы. Стоимость приборов и 
аппаратов для ПЭМ только для одной линейной компрессорной 
станции составляет 1.560 тысяч рублей (6). 

6. ПРОВОДЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИРОДЕ, МЫ ОТМЕЧА-
ЕМ, ЧТО ЗАГРЯЗНЕНИЕ БЫТОВЫМ МУСОРОМ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТ УГРОЗУ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЕСА КАК ЭКОСИСТЕМЫ.  

В связи с этим можно предложить следующие меры: 
 применять административные меры к жителям, выбрасываю-
щим мусор в лес;  

 начиная с детского сада, вести работу по воспитанию бережно-
го отношения к природе; 

 через газеты и телевидение информировать жителей о вреде за-
грязнения окружающей среды; 

 организовывать субботники в черте на окраине города. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ КАК ВАЖНЫЙ ПРИОРИТЕТ ОХ-

РАНЫ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

А. Н. Егоров 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
 г. Тюмень, Россия 

Проблема утилизации отходов нефтехимических производств 
приобретает острый характер в связи с ростом антропогенной на-
грузки на природу и получает свое отражение в нормативных до-
кументах. ориентированы на снижение негативного воздействия 
отходов производства и потребления на окружающую среду и здо-
ровье населения и обеспечения экономически эффективного обра-
щения с отходами. В Государственной программе «Энергетическая 
стратегия России до 2020 года» декларируется необходимость к 
2020 году достигнуть высокой глубины переработки отходов с 
75 %, а к 2020 году – 85 % [1].  

Динамика основных экологических показателей развития Рос-
сии показывает на увеличение негативного воздействия на окру-
жающую среду от нефтехимической промышленности (суммарные 
выбросы в атмосферу вредных веществ, объемы образования отхо-
дов на фоне снижения уровня их переработки). Снижение показа-
телей сброса загрязненных сточных вод сопровождается увеличе-
нием концентрации ряда опасных веществ, в том числе минераль-
ных и органических веществ. Около 15 процентов территории Рос-
сии по экологическим показателям находятся в критическом или 
околокритическом состоянии. Отмечаются тенденции изменения 
состояния окружающей среды на фоне потепления климата, кото-
рое в большей степени связано с выбросами углекислого газа в ат-
мосферу, образующегося при горении факелов и т. д. Сегодня обо-
стряется ситуация с качеством питьевой воды, которая продолжает 
оставаться крайне неблагоприятной в первую очередь вследствие 
сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты (более 40 
процентов населения страны сталкивается с проблемой качества 
воды) 

Методологической основой новой экологической политики 
становится система экологического регулирования, соответствую-
щая приоритетам развития страны до 2020 года и новому – постин-
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дустриальному уровню развития российского общества. Основа 
новой экологической политики очевидна и связана с вопросами 
улучшения качества природной среды и экологических условий 
жизни человека. Раскроем особенности данных приоритетных на-
правлений. Первое направление, связано с экологией производства, 
ориентированное на поэтапное сокращение уровней воздействия на 
окружающую среду всех антропогенных источников. Основными 
элементами этого направления сегодня становится новая система 
нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, 
предусматривающая отказ от установления индивидуальных раз-
решений для каждого предприятия и установление нормативов и 
планов поэтапного снижения загрязнения до уровней, соответст-
вующих наилучшим экологически безопасным мировым техноло-
гиям, создание развитой индустрии утилизации отходов нефтехи-
мии, расширение использования возобновляемых источников энер-
гии. В современных условиях нефтехимические предприятия 
должны активно стимулировать процессы модернизации производ-
ства, ориентированные на снижение энергоемкости и материалоем-
кости, а также сокращение и вторичное использование отходов, 
разработка и внедрение новых эффективных технологий производ-
ства электрической и тепловой энергий, сопряженных с экологиче-
ски безопасной утилизацией отходов этих производств, сдержива-
ние объемов антропогенной эмиссии парниковых газов. Сегодня 
нефтехимические предприятия должны способствовать к внедре-
нию новых технологий, для внедрения и использовании экологиче-
ски чистых и (или) энергосберегающих технологий. Востребован в 
нефтехимии целевой ориентир на снижение удельных уровней воз-
действия на окружающую среду в 3–7 раз [3].  

Второе приоритетное направление связываем с экологией чело-
века – создание экологически безопасной и комфортной обстанов-
ки в местах проживания населения, его работы и отдыха. В этом 
направлении необходимо разработать региональные экологические 
программы, ориентированные на снижение негативного воздейст-
вия нефтехимической отрасли путем перевода токсичных отходов в 
не токсичные и применение их как вторичное сырье. Третье при-
оритетное направление – создание эффективного экологического 
сектора экономики. Этот сектор может включить в себя конкурен-
тоспособный бизнес в области общего и специализированного эко-
логического консалтинга. Четвертое приоритетное направление 
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сохранение и защита природной среды. Другое приоритетное на-
правление связано с повышением эффективности ресурсопотреб-
ления. В результате повышения технологической и экологической 
эффективности нефтехимии и нефтегазопереработки к 2020 году 
предполагается снижение уровня экологического воздействия в 2–
2,5 раза, что позволит выйти на современные показатели сохране-
ния природы для развитых европейских стран. При этом уровень 
экологических издержек (затрат на снижение вредных выбросов, 
утилизацию отходов и восстановление природной среды) может 
возрасти до 1–1,5 процента валового внутреннего продукта в 2020 
году. Одним из положений стратегии устойчивого развития являет-
ся «постепенный переход от энергетики, основанной на сжигании 
органического топлива, к альтернативной энергетике, использую-
щей возобновляемые источники энергии (солнце, воду, ветер, энер-
гию биомассы, подземное тепло и т. д.). Анализ перспектив разви-
тия мировой нефтехимии и нефтепереработки свидетельствует о 
заметном смещении приоритетных проблем в сторону всесторон-
ней оценки отходов нефтехимических предприятий и возможных 
последствий их влияния на окружающую среду, жизнь и здоровье 
населения. Объекты нефтехимии и нефтепереработки, как и многие 
предприятия других отраслей промышленности, представляют со-
бой источники неизбежного, потенциального, до настоящего вре-
мени практически количественно не учитываемого риска для насе-
ления и окружающей среды. Объекты топливно-энергетического 
комплекса вообще и объекты энергетики в частности, по степени 
влияния на окружающую среду принадлежат к числу наиболее ин-
тенсивно воздействующих на биосферу. Отметим и тот факт, что с 
одной стороны нефтехимические, нефтеперерабатывающие пред-
приятия – основной движущий фактор развития всех отраслей про-
мышленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства, 
база повышения производительности труда и благосостояния насе-
ления. Данная отрасль промышленности имеет наиболее высокие 
темпы развития и масштабы производства.  
С другой стороны, налицо неоспоримый факт, что доля участия 
нефтеперерабатывающих предприятий в загрязнении окружающей 
среды продуктами сгорания органических видов топлива, содержа-
щих вредные примеси, а также отходами низкопотенциальной теп-
лоты весьма значительна. Воздействие таких предприятий на ок-
ружающую среду во многом зависит от вида сжигаемого отхода 



 

186 

или топлива. При сжигании твердых отходов в атмосферу посту-
пают летучая зола с частицами недогоревшего топлива, сернистый 
и серный ангидриды, оксиды азота, некоторое количество фтори-
стых соединений, а также газообразные продукты неполного сго-
рания топлива. Летучая зола в некоторых случаях содержит поми-
мо нетоксичных составляющих и более вредные примеси. При 
сжигании жидких отходов топлива (мазутов) с дымовыми газами в 
атмосферный воздух поступают: сернистый и серный ангидриды, 
оксиды азота, соединения ванадия, солей натрия, а также вещества, 
удаляемые с поверхности котлов при чистке. С экологических по-
зиций жидкий отход более «гигиеничнее». При этом полностью 
отпадает проблема золоотвалов, которые занимают значительные 
территории, исключают их полезное использование и являются ис-
точником постоянных загрязнений атмосферы в районе станции из-
за уноса части золы с ветрами. В продуктах сгорания жидких видов 
отходов отсутствует летучая зола. При сжигании газообразных от-
ходов существенным загрязнителем атмосферы служат оксиды азо-
та. Однако выброс оксидов азота при сжигании на НПЗ природного 
газа в среднем на 20 % ниже, чем при сжигании угля. Это объясня-
ется не свойствами самого топлива, а особенностями процессов 
сжигания. Комплексное влияние предприятий нефтепереработки на 
биосферу в целом проиллюстрировано в ряде документов. Отметим 
и тот факт, что нефтехимическая промышленность – это отрасль 
нефтяной промышленности, основной задачей которой является 
производство разнообразных химических веществ из нефти и про-
дуктов ее переработки. Нефтехимическая, нефтеперерабатывающая 
промышленность поставляет большое количество полупродуктов, 
служащих основой для синтеза многих полимерных материалов 
(каучуков, полиэтилена, нейтрила акриловой кислоты, сополимеров 
этиленпропилена); товарных химических продуктов (лаков, красок, 
кислот, альдегидов, волокон, моющих средств, растворителей, ядо-
химикатов). Нефтехимический синтез – основной технологический 
процесс нефтехимической промышленности, включающий такие 
процессы, как пиролиз (расщепление молекул углеводородов нефти 
и газа при температуре 630–700 OС и повышенном атмосферном 
давлении), гидратация (присоединение к молекуле фонового угле-
водорода молекулы воды происходит с подогревом исходного сы-
рья под давлением 70 атм), дегидрирование (отщепление водорода 
от углеводородов при температуре до 600 ОС), алкилирование, по-
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лимеризация и т. д.; многие процессы протекают в присутствии ка-
тализаторов (окислов хрома, никеля, кобальтов и др.) и данные 
процессы связаны с образованием большого количества отходов. 
Загрязнение различными химическими веществами окружающей 
среды – главный неблагоприятный фактор нефтереработки и газо-
переработки. Примерами могут служить: производство синтетиче-
ского этилового спирта методом прямой гидратации этилена – ис-
точник непредельных углеводородов, паров аммиака, этилового 
спирта; производство ацетилена – источник углеводородов, си-
нильной кислоты, диметиламина и муравьиной кислоты, диметил-
формамида; производство синтетического фенола и ацетона – ис-
точник фенола, ацетона, бензола, углеводородов олефинового ряда, 
ацетонфенола, диметилфенилкарбинола, изопропилбензола и др.  

Основными причинами загрязнения окружающей среды отхо-
дами нефтехимического производства являются: недостаточная 
герметичность коммуникаций, сальникового уплотнения насосов, 
неплотности во фланцевых соединениях, периодичность процессов 
и ручных операций, аппараты, работающие под избыточным давле-
нием с подогревом используемого исходного сырья, не-
удовлетворительная планировка зданий, малая эффективность 
средств очистки и в результате выброс в окружающую среду не-
очищенных паров, газов, пыли [3]. Современные нефтеперерабаты-
вающие заводы отличаются большой единичной мощностью уста-
новок, углублением процессов отбора нефтепродуктов и их ката-
литической переработкой. Переработка нефти ведется по двум ос-
новным направлениям – на установках топливного и масляного 
блоков, где получают различные виды моторного топлива и масел, 
а также парафина, церезина, битумов. Кроме того, современные 
заводы включают производства химического блока, предназна-
ченные для получения синтетических жирных кислот, синтетиче-
ских масел, присадок, диэмульгаторов, серной кислоты, серы, раз-
личных углеводородов и др. Существующие нефтеперерабаты-
вающие заводы рассчитаны на переработку миллионов тонн нефти, 
газа и поэтому являются интенсивными источниками загрязнения 
окружающей среды. Зона загрязнения воздуха мощных нефтепере-
рабатывающих заводов простирается на расстояние 20 и более ки-
лометров. Количество выделяющихся вредных веществ определя-
ется мощностью НПЗ и составляет (процент от мощности предпри-
ятия): углеводороды – 1,5–2,8; сероводород 0,0025–0,0035 на 1 % 
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серы в нефти; оксид углерода 30–40 % от массы сжигаемого топли-
ва; сернистый ангидрид 200% от массы серы в сжигаемом топливе. 
Потери углеводородов поступают в атмосферу (75 %), в воду 
(20 %) и в почву (5 %) [1]. Все указанные показатели позволяют 
рассматривать утилизацию отходов нефтехимических производств 
как важный приоритет охраны и защиты окружающей среды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ  
ФРАКЦИЙ КАК ОТХОДОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМНОГО ЛАКА 

А. Н. Егоров  

Тюменский государственный нефтегазовый университет,  
филиал в г. Тобольске 

В настоящее время общей тенденцией нефтяной отрасли явля-
ется уменьшение разведанных запасов лёгкой нефти, практически 
весь прирост запасов происходит за счет тяжелой вязкой сернистой 
нефти. Запасы нефти, удобные для добычи и переработки, истоща-
ются ускоренными темпами. В то же время, по данным экспертов, 
мировые запасы тяжелой нефти составляют более 810 миллиардов 
тонн. Геологические запасы высоковязкой и тяжелой нефти в Рос-
сии достигают 6–7 миллиардов тонн, однако их применение и из-
влечение требует использования специальных дорогостоящих тех-
нологий (Е. Данилова, 2008 год, «Тяжелые нефти России», The 
Chemical Journal). Таким образом, в недалекой перспективе придет-
ся перерабатывать исключительно тяжелую нефть. Но переработка 
тяжелой нефти весьма затруднительна, энергоёмка и, как следст-
вие, низкорентабельна или убыточна. Для обеспечения приемлемой 
глубины переработки тяжелой нефти с помощью известных техно-
логий требуются большие капиталовложения, высокие процентные 
нормы эксплуатационных затрат и оборотных средств. Кроме того, 
в последнее время усиливается тенденция переработки в бензин и 
дизельное топливо продуктов растительного происхождения. Это 
принципиально неверная позиция, которая может привести к серь-
езным социальным и экологическим последствиям в масштабах 
всей планеты. Гораздо перспективнее приложить усилия к увели-
чению (в перспективе практически до 100% без учета потерь и не-
органических примесей) глубины переработки классического сырья 
для этих целей – нефти и нефтяных остатков, на что и направлен 
предлагаемый проект. Можно указать на несколько основных ха-
рактеристик целевых рынков на современном этапе в мире – актив-
ное вовлечение в переработку тяжелых нефтей и битумов. Данная 
тенденция должна рассматриваться как долгосрочная из-за посте-
пенного снижения темпов добычи сырой нефти в связи с истоще-
нием ее действующих запасов, исчерпанием запасов легких нефтей 
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и необходимостью разработок новых месторождений с высокой 
себестоимостью добычи. Учитывая характер получаемого в этом 
случае сырья, технологический вызов состоит в необходимости его 
квалифицированной и глубокой переработки с сочетанием тради-
ционных и принципиально новых технологий. В настоящее время 
комплексы по переработке тяжелых нефтей строятся в США и Ка-
наде. В тоже время реализуемые там технологии не позволяют пе-
рерабатывать тяжелые остатки с высокой эффективностью. Одно-
временно качество сырой нефти, направляемой с основных миро-
вых месторождений на действующие НПЗ мира, постоянно ухуд-
шается и характеризуется ростом ее плотности и увеличением со-
держания серы. В связи с использованием все более тяжелого сы-
рья особая роль начинает отводиться процессам гидрокрекинга и 
гидроочистки, которые сохранят свою центральную роль в нефте-
переработке в длительной перспективе. Растет значение процессов 
переработки тяжелых нефтей и остатков, прежде всего процессов 
гидропереработки. Отметим и тот факт, что развитие мировой неф-
тепереработки характеризуется постоянным ужесточением эколо-
гических требований к качественным характеристикам моторных 
топлив, выполнение которых требует значительных капитальных и 
эксплуатационных затрат. В настоящее время развитие нефтепере-
работки обусловлено ростом спроса на моторные топлива и про-
дукты нефтехимии и одновременным снижением потребления про-
дукции нефтепереработки в энергетическом и промышленном сек-
торах экономики. Таким образом, проведенный литературный об-
зор показывает, что проблема эффективной переработки тяжелых 
нефтяных фракций с целью получения товарных продуктов являет-
ся актуальной. Остановимся на экспериментальной части. Методом 
окислительной термодеструкции в лаборатории получали битум-
ную смолу из тяжелой нефтяной фракции. Полученная битумная 
смола по физико-химическим свойствам отвечала требованиям 
ГОСТ 21822 – 76 (марки Б), а именно: внешний вид – однородная, 
черного цвета; температура размягчения по кольцу и шару, °С – 
109; глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм – 4; массовая доля 
веществ, нерастворимых в толуоле, %, не более – 0,15; температура 
вспышки 240 °С; растворимость в льняном масле – полная (табл. 1). 
Методика производства битумного лака следующая: синтез битум-
ной смолы; смешение смолы с растворителем; фильтрация лака; 
конденсация, сбор легких углеводородов [1].  
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 Таблица 1  
Характеристика материалов, продукции на основе отхода тяжелых 

нефтяных фракций 
Наименование 
сырья, мате-
риалов, про-
дукции 

ГОСТ или 
ТУ 

Показатели 
качества  

Норма 
Область приме-
нения продукции

1. Тяжелые 
нефтяные 

фракции (отра-
ботанное охла-
ждающее мас-
ло) (сырье) 

Согласно рег-
ламента про-
изводства 

1.  4
20  

2. Вязкость, 
мм2/с 

≥1,05 
≥250 

Исходное  
сырье 

 

2. Битумная 
смола 

(продукт) 

ГОСТ21822 – 
76 
 

Температура 
размягчения 

 

≥100ºС 
 
 

Промежуточное
сырье 

3. Раствори-
тель: 

ксилол нефтя-
ной, 

уайт-спирит 
(реагенты) 

ГОСТ 14710-
78 

ГОСТ 3134-78
 

– 
 
– 

– 
 

– 

Растворитель 
 для лака 

 

4. «Легкие» 
углеводороды 

(конденсат, 
продукт) 

Методика 
ТНХК 

№ 1151 – 67 
№ 1151 – 59 

1. Плотность, 
г/см3 

2. Т н. к. ºС 
3.Т к. к. ºС 
4. Т всп. ºС 

0,850÷0,950 
 

≥100 
≤250 
≥30 

Компонент бен-
зина, дизельного 

топлива 
 

5. Сиккатив 
(реагент) 

ТУ 20511.559
-84 

– – 
Катализатор 

высыхания плен-
ки 

6. Битумный 
лак 

(полученный 
товарный про-

дукт) 

ГОСТ 8420– 
74 
 

ГОСТ 17537 – 
72 
 

ГОСТ 19007 – 
73 
 

1. Внешний 
вид 

2.Условная 
вязкость 

(оВУ),  
3. Массовая 

доля 
нелетучих 
веществ ( %) 

4. Время 
высыхания о 
степени 3, (ч) 

Черного 
цвета жид-

кость 
18÷35 

37 
 
 

24 
 

Готовый 
 продукт 

 
Основной состав рецептуры битумного лака, получаемого пе-

риодическим способом, составил:  
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1. Лаковая смола 50 %.  
2. Растворитель (ксилол, уайт-спирит) 45 %.  
3. Сиккатив 5 %.  

Основное оборудование теплообменник; реактор; емкость для 
смешения; фильтр «Куно»; емкость для продукции; насосы; ем-
кость для сбора «легких» углеводородов [2]. 

Отработанное охлаждающее масло (тяжелая нефтяная фракция) 
загружается в реактор, где нагревается до 300 ºС, подается поток 
воздуха через распределительную решетку со скоростью 1000–1500 
м3/ч., в течение 5-ти часов, через боковой штуцер реактора отбира-
ется проба продукта для определения температуры размягчения, 
далее жидкая лаковая смола охлаждается до температуры 120–
130 ºС и перекачивается насосом в смеситель, после этого смеси-
тель продувается азотом. Для исключения забивок распределитель-
ной решетки часть растворителя заливается через счетчик – дозатор 
в реактор и скачивается насосом в смеситель, где происходит сме-
шение лаковой смолы с оставшимся растворителем и сиккативом 
при температуре 15–25 ºС в течение 1 ч. Полученный лак подают 
насосом на фильтрацию в патронный фильтр, откуда лак самотеком 
поступает в емкость готовой продукции и на фасовку в бочки емко-
стью 200 л. Отходящие через верх реактора легкие углеводороды 
конденсируются в холодильнике-конденсаторе, поступают в ем-
кость и выводятся для утилизации в составе легких бензиновых 
фракций. Отработанный воздух после конденсации углеводородов 
сбрасывается в атмосферу. По полученным показателям процесса 
был рассчитан материальный баланс и расходные нормы сырья на 
получение 10550 кг битумного лака. Таким образом, реализация 
разработанных методик по утилизации тяжелых нефтяных фракций 
позволит решить задачи ресурсосбережения и снизить техногенную 
нагрузку на природную среду.  

Разработана методика утилизации тяжелых нефтяных фрак-
ций – методом окислительной термодеструкции, обеспечивающая 
сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и получение 
битумного лака, необходимого для защиты материалов от корро-
зии.  

Использование данного метода дает возможность предприяти-
ям нефтегазовой отрасли создавать безотходные территориально-
производственные комплексы и экономить расходы на сжигание, 
повышать долю отходов в общем сырьевом балансе. 
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РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ КАК РЕСУРСОВ  
ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Р. Р. Караметдинова 

Научный руководитель: профессор Г. И. Егорова 
Тюменский государственный нефтегазовый университет,  

филиал в г. Тобольске 

 Объемы отходов определяются исходя из данного уровня раз-
вития технологии. Социологи вывели прямую зависимость между 
ростом благосостояния и количеством бытовых и промышленных 
отходов [1]. Если первоначально решение проблемы виделось пре-
имущественно в их уничтожении – закапывании, сбрасывании в 
моря и океаны, сжигании, то с усилением загрязнения окружающей 
среды на передний план вышли иные, экологически более прием-
лемые меры устранения отходов: их сортировка и повторное ис-
пользование – рециклинг ресурсов. В мировом производстве надо 
стремиться к ситуации, которая имеет место в биосфере: полный 
рецикл материи – вторичное использование всех атомов. Реализа-
ция рециклинга с минимальным затратами (энергетическими и дру-
гими) – грандиозная техническая задача, которая требует изменяя 
всей техники и технологии. В настоящее время при использовании 
современной техники и технологий не более 10 % сырья из недр и с 
поверхности планеты превращается в готовую продукцию, а 90 % 
идет в отходы, загрязняющую биосферу [2]. Крупномасштабные 
технологические исследования и разработки, осуществляемые в 
развитых странах, связаны с переориентацией на безотходный об-
раз жизни или на продукцию, дающую минимум отходов, разра-
ботку методов сбора, сортировки отходов, обеспечивающих эконо-
мическую эффективность их вторичного использования [3]. Безот-
ходное производство можно характеризовать всемерно возможной 
утилизацией образовавшихся в прямых технологических процессах 
отходов [4]. Анализ отечественных и зарубежных материалов пока-
зывает, что безотходная технология может развиваться в четырех 
основных направлениях. 

1. Создание различных видов бессточных технологических сис-
тем на базе существующих, внедряемых и перспективных способов 
очистки. 
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2. Разработка и внедрение системы современных методов пере-
работки отходов производства и потребления, должна строится с 
учетом того, что твердые отходы, представляют собой сложную 
концентрированную смесь загрязняющих химических веществ. 

3. Организация принципиально новых процессов получения 
традиционных видов продукции, позволяющих исключить или со-
кратить технологические стадии, на которых образуется основное 
количество отходов. 

4. Разработка и создание территориально-промышленных ком-
плексов (ТПК) с замкнутой структурой материальных потоков сы-
рья и отходов внутри ТПК, имеющих минимум выбросов. 

 Резервы безотходных технологий огромны. Подсчитано, что в 
расчете на душу населения в России за год перерабатывается до 20 
т различного природного сырья, при этом в готовую продукцию 
переходит всего лишь 25…40 %, все остальное – отходы, неисполь-
зованная часть сырья. В процессе эксплуатации промышленной 
продукции, по мере износа или старения, она также переходит в 
категорию отходов потребления. Таким образом, практически весь 
объем взятых у природы материалов возвращается ей, но уже с но-
выми свойствами, которые приводят к нарушению экологического 
равновесия. Анализ результатов научно-исследовательских работ, 
проведенный рядом институтов страны, показывает, что практиче-
ски все виды отходов производства и потребления могут быть ис-
пользованы в народном хозяйстве в качестве вторичного сырья для 
получения многих видов товаров технического назначения и на-
родного потребления. Реальность и техническая целесообразность 
использования отходов доказана, например, практикой работы 
многих отечественных предприятий различных отраслей промыш-
ленности. В чем заключается проблема обезвреживания отходов 
нефтехимических производств и кубовых остатков? Остано-
вимся на этом вопросе более подробно. 

В технологических процессах добычи и подготовки и транс-
порта нефти и газа образуется значительное количество нефтегазо-
промышленных отходов, представляющих собой экологически аг-
рессивные образования, техногенное обезвреживание которых до 
настоящего времени не получило комплексного решения. Утили-
тарный подход (например, сжигание, биоразложение или захороне-
ние) предполагает одновременно физическое уничтожение полез-
ного продукта, содержащегося в нефтегазопромышленных отходах 
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в виде органических и неорганических составляющих. При этом 
возникают невозвратные потери уже добытого минерального сы-
рья, а сами процессы экологического обезвреживания отходов за-
частую не являются завершенными, они лишь частично снижают 
экологическую нагрузку на технологический процесс или террито-
рию нефтегазодобычи (например, хранение углеводородных отхо-
дов в открытых или закрытых земляных сооружениях, сжигание в 
топках или на факелах, разбавление и т. п.). Такой подход к реше-
нию утилизационных проблем нефтегазопромышленных отходов 
нельзя признать экологически корректным, но в большинстве слу-
чаев это расточительство объясняется отсутствием окупаемых тех-
нологий с безотходно завершенным циклом преобразования некон-
диционных и опасных для природной среды нефтезагрязненных 
образований в технологически полезный и экологически безопас-
ный продукт. Это означает, что проблему обеспечения комплекс-
ности и экологической безопасности при утилизации нефтегазо-
промышленных отходов с дополнительным извлечением мине-
рального сырья следует рассматривать в аспекте приоритетов раз-
вития и создания критических технологий XXI века. При этом ре-
шаются три главные задачи, обеспечивающие: комплексность ути-
лизационного подхода, предполагающая создание безотходных 
производственных процессов с замкнутым или оборотным техно-
логическим циклом; обеспечение экологической безопасности, 
предусматривающей перевод всех составляющих нефтегазопро-
мышленных отходов в экологически безопасные или инертные ве-
щества; дополнительное извлечение минерального сырья, предпо-
лагающее расширение минерально-сырьевой базы за счет транс-
формации нефтегазопромышленных отходов в полезный товарный 
продукт. В странах ЕС система управления отходами предполагает 
наличие интегрированной системы различных аспектов: социаль-
ных, экономических, нормативно-правовых, управленческих, тех-
нических. Кроме того, принципы устойчивого развития определяют 
основное направление управления отходами и создают основу ие-
рархии методов обращения с отходами. Данные принципы состав-
ляют основу всех нормативных документов, связанных с обраще-
нием с отходами. Для поэтапного внедрения концепции управления 
отходами законодательные акты стран ЕС, с одной стороны, уста-
навливают требования к различным аспектам обращения с отхода-
ми с учетом целевых показателей развития (целевой показатель 
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степени извлечения вторичного сырья и переработки, количества 
компостных фракций, направляемых на захоронение), с другой 
стороны, создают условия для их достижения. Юридическая и фи-
зическая ответственность за каждую задачу управления отходами 
делегируется на различных уровнях власти (федеральном, субъекта 
Федерации, муниципальном). Политика управления отходами в 
странах ЕС была развита более 30 лет назад с целью гармонизации 
сферы обращения с отходами и предотвращения неправильного 
развития технологий в рыночных условиях. Раскроем принципы 
устойчивого развития в области обращения с отходами. Управле-
ние отходами в ЕС в настоящее время нацелено на снижение коли-
чества отходов и обеспечение того, что произведенные отходы ис-
пользуются и обезвреживаются способами, не приводящими к де-
градации окружающей среды. Основой системы управления отхо-
дами в ЕС служит Концепция управления отходами и провозгла-
шенные в ней принципы устойчивого развития применительно к 
нефтехимическим отходам. Концепция обозначена в Стратегии ЕС 
по управлению отходами. В Концепции продекларированы сле-
дующие принципы устойчивого развития в области обращения с 
отходами: соблюдение иерархии обращения с отходами (приори-
тетности). Приоритеты по обращению с отходами расставляются 
следующим образом – предотвращение, минимизация, вторичное 
использование, использование материального потенциала, исполь-
зование энергетического потенциала, захоронение; принцип пре-
досторожности. Там, где существует угроза необратимого ущерба 
для здоровья человека, ОС, отсутствие всеобъемлющих научных 
доказательств не должно быть причиной отказа от реализации эко-
номически эффективных мероприятий по предотвращению дегра-
дации ОС; принцип близости. Отходы должны перерабатываться и 
обезвреживаться как можно ближе от мест их образования. Это 
сокращает время, энергию, вероятность аварий, финансовые затра-
ты, воздействие на ОС от транспортирования. Иначе отрицательное 
влияние перечисленных выше факторов может перевесить пре-
имущества от рециклинга, компостирования и других методов об-
ращения с отходами; принцип «загрязнитель платит». Загрязнитель 
должен нести все расходы, связанные с проведением мероприятий 
по обеспечению надлежащего качества ОС. Другими словами, 
стоимость этих мероприятий должна отражаться в стоимости това-
ров и услуг, которые загрязняют ОС (при производстве или по-
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треблении); принцип ответственности производителя. Данный 
принцип базируется на принципе «загрязнитель платит» и устанав-
ливает физическую и финансовую ответственность производителя 
за весь жизненный цикл товара и его упаковки даже после оконча-
ния их использования потребителем. Таким образом, бремя (в т.ч. 
финансовое) переработки и утилизации продукции перекладывает-
ся на производителя, что мотивирует его разрабатывать менее 
опасные для ОС продукты, которые могут быть подвергнуты раз-
борке, повторному использованию и рециклингу. 

Разработка такого комплексного подхода к утилизации нефте-
газопромышленных отходов для обеспечения экологической безо-
пасности нефтегазодобывающих процессов и дополнительного из-
влечения минерального сырья является актуальной проблемой. 
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г. Сургут 

В настоящее время увеличение загрязнения атмосферного воз-
духа токсичными веществами, выделяемыми промышленными 
предприятиями и автомобильным транспортом, является одной из 
острейших проблем, стоящих перед человечеством. В условиях 
стремительного развития промышленности, появления новых ви-
дов производств, технологий наблюдается естественное ухудшение 
экологической ситуации. Это важно не только для современных 
мегаполисов, которые, как известно, отличаются особенно высоким 
уровнем загрязнения атмосферы и водных объектов, но и для всего 
мира в целом, поскольку повсеместно наблюдается ухудшение со-
стояния окружающей среды. Ответственность за последствия вме-
шательства человека в природу возлагается на общество. Именно 
оно должно формировать экологическое сознание человека, его 
экологическую позицию. Анализируя современные проблемы, осо-
бенно важно выявлять их источники и по мере возможности со-
ставлять прогноз на ближайшее будущее. [3] 

Воздушный бассейн города Сургута загрязняется преимущест-
венно выбросами от промышленных предприятий (Сургутская Го-
сударственная Районная ЭлектроСтанция-1, 2, городские тепловые 
электростанции) и автотранспорта. Существенный вклад в загряз-
нение атмосферного воздуха вносит автотранспорт (в среднем до 
70 %) в связи с увеличением его численности. Одним из важных 
показателей экологической ситуации является уровень загрязнения 
объектов окружающей среды соединениями группы полицикличе-
ских ароматических углеводородов, в частности бенз[а]пиреном и 
нафталином.   
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Полициклические ароматические углеводороды не производят-
ся промышленностью, они образуются в процессах горения и со-
держатся во многих природных продуктах. Наибольшей канцеро-
генной активностью обладает 3,4-бензпирен (бенз[а]пирен). В го-
родах основное поступление полициклических ароматических уг-
леводородов связано с промышленными предприятиями, работаю-
щих на угле, а также с выбросами автотранспорта.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу оставляют «свой 
след на земле». В некоторых городах проводятся наблюдения за 
загрязнением снежного покрова техногенными выбросами, иссле-
дуются как фоновое загрязнение снежного покрова, так и загрязне-
ние снежного покрова вокруг городов. Данные об распределении 
загрязняющих веществ вокруг городов и городских агломераций 
(концентрация в крупном городе промышленных, общественных, 
культурных и других учреждений, объединенных в единое целое 
интенсивными связями) представляют огромный интерес, так как 
наглядно демонстрируют воздействие городов на окружающие их 
территории, в том числе на зоны отдыха горожан, водоемы, запо-
ведные ландшафты и т. д. Снежный покров является наиболее чут-
ким и надежным индикатором состояния приземной атмосферы, 
накапливающей загрязняющие вещества за сравнительно длитель-
ный период времени и позволяющий установить местоположение 
источников пылегазовыбросов по комплексу показателей. В снеж-
ных осадках фиксируются загрязнители, которые не определяются 
прямыми анализами атмосферного воздуха или расчетными дан-
ными по пылегазовыбросам [2]. 

Экологический мониторинг снежного покрова территории Сур-
гута проводился с целью установления фоновых концентраций тя-
желых металлов, полиароматических углеводородов, а также ана-
лиза полученных данных за 2010–2012 годы. 

Снежный покров – это сложная гетерогенная система, вклю-
чающая воду в твердом состоянии, как основной компонент, а так-
же примесные твердые фракции аэрозольных частиц. Именно по 
этим аэрозольным фракциям можно судить об источниках и соста-
ве загрязнений. Используя ограниченное число проб, отобранных 
по специальному маршруту, можно восстановить картину загряз-
нения территории по уровням для каждого вида загрязняющих ве-
ществ, а также оценить общий выброс по отдельному компоненту и 
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по их сумме, не располагая детальной информацией о характери-
стиках выбросов источника. 

Процесс распространения аэрозольных примесей в окрестности 
автотрасс в настоящее время требует достаточно глубокого изуче-
ния, так как с каждым годом загрязнение окружающей среды авто-
транспортом увеличивается.  

В течение двух лет объектами исследований являлись перекре-
стки с интенсивным движением автотранспорта. Образцы снега 
отбирали с четырех сторон перекрестка, с расстояния 1 м от проез-
жей части дороги. Глубина отбора проб снежного покрова состав-
ляла 15–20 см, что соответствует месячной норме осадков. 

На каждом пункте методом конверта отбиралось 5 проб, из ко-
торых затем составляли смешанный образец. Пробы доставлялись в 
лабораторию в замороженном виде, что позволило не прибегать к 
использованию консервантов. Содержание металлов определяли 
методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связан-
ной плазмой, с использованием прибора фирмы «Перкин Эльмер». 
Плазма – это самый современный источник атомизации, обладаю-
щий по целому ряду показателей наилучшими аналитическими 
возможностями и метрологическими характеристиками. Метод ин-
дуктивно связанной плазмы – атомно-эмиссионной спектроскопии 
характеризуется универсальностью (при столь высоких температу-
рах возбуждается большинство элементов), высокой чувствитель-
ностью, хорошей воспроизводимостью и широким диапазоном оп-
ределяемых концентраций.  Определение наличия полицикли-
ческих ароматических углеводородов в снежном покрове проводи-
лось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(один из эффективных методов разделения сложных сме-
сей веществ, широко применяемый как в аналитической химии, так 
и в химической технологии). Принцип жидкостной хроматогра-
фии состоит в разделении компонентов смеси, основанном на раз-
личии в равновесном распределении их между двумя несмеши-
вающимися фазами, одна из которых неподвижна, а другая под-
вижна (элюент) [1]. 

В результате проведённых исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Содержание таких тяжелых металлов как алюминий, марга-
нец, железо и барий в пробах с каждым годом увеличивается и пре-
вышает предельно-допустимые концентрации веществ в воздухе. 
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2. Снег вывозят за территорию города на специальные полигоны. 
Анализ снежного покрова полигона показал большие концентрации 
хрома, цинка, мышьяка, меди, олова и молибдена, которые превы-
шают в несколько раз предельно-допустимые концентрации веществ 
в воздухе.  

3. Данные по содержанию бенз[a]пирена и нафталина получен-
ные за 2010–2012 годы показывают, что содержание данных компо-
нентов имеет тенденцию к изменениям в одних и тех же районах. 
Это объясняется, возможно, погодными условиями и различной за-
груженностью дорог автотранспортом. 

4. Значительно загрязнена центральная часть города Сургута. 
5. По общему количеству загрязнений за зиму район г. Сургута 

можно отнести к сильно загрязненным территориям. 
6. Необходимо контролировать уровень загрязнения снежного 

покрова, что позволит прогнозировать возможные загрязнения и 
принимать соответствующий комплекс мер для оптимизации эколо-
гической обстановки. 

Для стабилизации экологической ситуации в городе необходи-
мо принять комплекс природоохранных мер: 
 комплекс развития зеленой зоны, которая должна включать 
внутри – и внешнегородские насаждения; 

 развитие городского пассажирского транспорта, в т. ч. электро-
транспорта; 

 реализация мероприятий по переводу автомобильного транс-
порта на газомоторное топливо; 

 ограничение на передвижение транспортных средств в местах 
отдыха населения; 

 техническое перевооружение транспортных средств с обеспе-
чением выхода на уровень стандарта ЕВРО-5 по выбросам за-
грязняющих веществ от двигателей; 

 создание принципиально новых двигателей, работающих на 
альтернативных видах топлива; 

 организация хранения индивидуального автотранспорта с раз-
мещением в специализированных коммунальных гаражных зо-
нах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых терри-
торий. 
Это касается не только загрязнения снежного покрова, но и в 

целом экологии г. Сургута. Только благодаря активной работе го-
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родских экологических служб можно снизить уровень загрязненно-
сти города. 
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 Проблема: Экосистемы малых водоемов, прилегающих к 
школьной экологической тропе, страдают от антропогенного за-
грязнения. Качество вод этих водоемов не изучается, мониторинг 
не ведется. Загрязнение берегов усиливается из-за рекреационных 
посещений, несанкционированного сваливания мусора на приле-
гающей к водоему территории частной жилой застройки. Возника-
ет риск сукцессии в сторону заболачивания, что нарушает гидро-
графический режим почв и создает опасность повышения уровня 
паводковых вод вблизи посёлка Пойковский. Появление болотных 
экосистем на месте малых пресноводных водоемов увеличивает 
образование торфа, затрудняет тушение лесных пожаров, опас-
ность которых высока из-за частых рекреационных посещений 
сельчан. Малые пресноводные водоемы являются резервом воды 
при тушении лесных пожаров, так как воду можно брать прямо на 
месте, не тратя время на прогон транспорта, что позволяет локали-
зовать возгорание и погасить пламя, не давая огню охватить боль-
шие территории. 

Гипотеза: Если дать оценку состояния качества природной во-
ды малых пресноводных водоемов с помощью биологической ин-
дикации и биохимического анализа, то можно определить степень 
и основные причины загрязнения малых пресноводных водоемов в 
районе школьной экологической тропы, вести мониторинг и пред-
ложить меры по восстановлению экосистемы.  

Объект: экосистемы малых пресноводных водоемов, приле-
гающие к территории школы № 4 в пгт. Пойковском.  
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Предмет: степень загрязненности экосистем малых пресноводных 
водоемов в районе, прилегающем к школьной экологической тропе. 
Цель: Определение степени и причины, мониторинг загрязнения ма-
лых пресноводных водоемов в районе школьной экологической тро-
пы. Задачи: Проанализировать литературные источники по проблеме 
исследования. Составить план-карту исследуемой территории и на-
нести на нее объекты исследования. Определить качество природной 
воды в исследуемых объектах с помощью биоиндикации. Подтвер-
дить объективность исследований с помощью химико-аналитических 
тестов. Сделать вывод на основе анализа полученных результатов о 
причинах загрязнения природных пресноводных водоемов на иссле-
дуемой территории. Разработать план мероприятий по восстановле-
нию равновесия в данных пресноводных экосистемах. Вести длитель-
ный мониторинг за данными объектами. Методы: Анализ литературы, 
биохимический мониторинг, биологическая индикация, картографи-
рование, фотографирование объектов исследования, измерение, срав-
нение и анализ результатов. 

 Реки Нефтеюганского района имеют крайне незначительные 
уклоны, медленное течение и извилистое русло. Речные воды слабо 
минерализованы, содержат много органических веществ. Участок 
леса, где расположена школьная экологическая тропа – это около 
15 га леса. С северо-востока примыкает участок частной жилой за-
стройки. На западе находится река Мушкинская, в которую впадает 
исследуемая в настоящей работе безымянная протока. Близость 
3,4,7 жилых микрорайонов поселка Пойковский к данному лесному 
массиву создает предпосылки для прогулок жителей микрорайона с 
целью отдыха и сбора дикоросов. Лес в данной зоне относится к 
средневозрастным. Увлажнение низовое застойное. Весенние воды, 
разливаясь, образовали соры – мелководные озёра. Методика ис-
следования: Проводится биоиндикация по методике Алексеева на 
основе изучения популяции ряски (подсчитывается % щитков с 
повреждениями в общем количестве щитков; по таблице определя-
ется степень загрязнения). Определяется Индекс Майера – наибо-
лее простая методика биоиндикации. Метод основан на том, что 
различные группы водных беспозвоночных приурочены к водо-
емам с определенной степенью загрязненности. Видовой состав 
гидробионтов из загрязняемого водоема служит итоговой характе-
ристикой токсикологических свойств водной среды за некоторый 
промежуток времени, биоиндикация не дает ее оценки на момент 
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исследования. Для подтверждения объективности полученных дан-
ных биоиндикации применяются биохимические методы, опреде-
ляются биогенные элементы. Применялся комплекс методик А.Г. 
Муравьева «Руководство по определению показателей качеств во-
ды полевыми методами с помощью полевой лаборатории «Крист-
мас+». Замеряется водородный показатель (рH), биохимическое 
потребление кислорода (БПК). Определяются биогенные элементы: 
аммоний, нитраты, нитриты, фосфаты, фенолы. 

 Мониторинг проводился в течение 3 лет с 2010 по 2013 годы.  
В 2010 году в начале июня впервые проведены исследования чис-
тоты природных вод в трех пресноводных водоемах на обозначен-
ном участке исследования. Исследования продолжаются в настоя-
щее время. Водоемы № 1 и № 2 – это малых размеров озера (соры). 
Водоем № 3 – это мелководная протока, впадающая в реку Муш-
кинская. 

 Полученные результаты: Биоиндикация на основании изучения 
состояния популяции ряски малой. По % щитков с повреждениями 
в общем количестве щитков определили 4 степень загрязнения в 
протоке и 5 степень – в непроточных водоемах. Индекс Майера: 
при подсчете бентосных макробеспозвоночных, полученных из 
придонных проб, получили: в протоке 3 степень загрязнения, в со-
рах – 4–7 класс качества. Биохимический мониторинг: установлено, 
что в несколько раз превышены допустимые нормы нитратов, нит-
ритов, фосфатов, аммония, увеличено биохимическое потребление 
кислорода и повышена кислотность. Водоёмы № 1 и № 2 сильно 
загрязнены древесными остатками, что подтверждается превышен-
ным в 10 раз допустимым содержанием фенолов. При обследова-
нии берегов водоемов установлено, что они обильно загрязнены 
твердыми бытовыми отходами, происхождение которых – несанк-
ционированная свалка мусора из близлежащих домов частной жи-
лой застройки и мусор, оставляемый посетителями лесного массива 
с рекреационной целью. Вывод по входному мониторингу. Опреде-
лена 4–7 и 3–4 степень загрязнения исследуемых пресноводных 
экосистем в районе школьной экологической тропы. Причина за-
грязнения малых пресноводных водоемов на исследуемой террито-
рии – загрязнение берегов водоемов твердыми бытовыми отходами 
из-за превышения рекреационной нагрузки и низкой экологической 
культуры населения. 
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 Была разработана система мер по очистке водоемов и экологи-
ческой пропаганде среди населения. Очистка исследуемых водо-
емов проводится ежегодно весной и осенью. Мониторинговые об-
следования повторно проводились в 2012 и 2013 годах. Результат 
исследований: Биомониторинг показал уменьшение количества 
щитков ряски с повреждениями на 6–30 %, индекс Майера показал 
повышение степени чистоты всех водоемов. Во всех исследуемых 
водоемах снизилось количество в среднем нитратов на 25–40 %, 
нитритов на 0–25 %, фенола – 0–50 %, аммония на 0–33 %, изме-
нился БНК на 33 %, снизилась кислотность воды. Вывод: Повтор-
ный мониторинг определил 3 и 2–3 степень загрязненности иссле-
дуемых пресноводных экосистем. Очистка исследуемых водоемов, 
проводимая ежегодно весной и осенью, дает положительный ре-
зультат.  

Заключение и выводы 

1. Впервые исследованы природные воды малых пресноводных 
водоемов в районе школьной экологической тропы. Ведется мони-
торинг (практическая значимость).  

2. Определена степень загрязнения исследуемых пресноводных 
экосистем в районе школьной экологической тропы. Вывод по 
входным мониторинговым исследованиям: определена 3–4 и 4–7 
степени загрязнения малых пресноводных водоемов в районе 
школьной экологической тропы. Водоемам № 1 и № 2 угрожает 
сукцессия в сторону заболачивания.  

3. Определена причина загрязнения малых пресноводных водо-
емов на исследуемой территории – загрязнение берегов водоемов 
твердыми бытовыми отходами из-за превышения рекреационной 
нагрузки и низкой экологической культуры населения. Причина – 
антропогенное загрязнение. 

4. Обоснован способ мониторингового исследования данных 
пресноводных экосистем при помощи сравнительного анализа био-
индикации и биохимических тестов. Для биохимического монито-
ринга применяется комплекс методик А. Г. Муравьева «Руково-
дство по определению показателей качеств воды полевыми мето-
дами с помощью полевой лаборатории «Кристмас+». Биоиндика-
ция проведена по методике С. В. Алексеева «Практикум по эколо-
гии» на основе изучения популяции ряски (подсчитывается % щит-
ков с повреждениями в общем количестве щитков) с помощью 
применения метода экологической статистики – Индекс Майера. 
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(Использовали подсчет бентосных макробеспозвоночных, полу-
ченных из придонных проб, определяли и классифицировали по 
степени их чувствительности к загрязнению воды). 

5. Теоретическая значимость: получена эффективная малоза-
тратная комплексная методика оценки природных вод на основе 
совокупности биологической индикации и биохимических тестов, 
применимая к малым пресноводным водоемам Нефтеюганского 
района, доступная школьникам, легко воспроизводимая в любом 
образовательном учреждении, экономически малозатратная, даю-
щая достоверные результаты и позволяющая наблюдать ежегодную 
динамику изменений чистоты малых пресноводных водоемов. 

5.Сформулированы предложения для разработки проекта по 
очистке берегов исследуемых малых пресноводных природных во-
доемов, разработан план мероприятий. Очистка исследуемых водо-
емов, эколого-просветительская работа с населением и реализация 
всех мероприятий по разработанному плану на основании выводов 
и предложений по входному исследованию проводилась молодёж-
ной экологической организацией и школьным лесничеством «Раду-
га» ежегодно весной и осенью в 2011–2013 годах (План проводи-
мых мероприятий в приложении VIII).  

6. Повторный мониторинг определил в малых озерах (сорах) 3 
степень чистоты водоема, в Безымянной протоке – 2–3 степень за-
грязненности. Подтверждена антропогенная причина загрязнения 
малых пресноводных водоемов в районе школьной экологической 
тропы.  

7. Проводимые мероприятия по очистке исследуемой террито-
рии и эколого – просветительская работа с населением дает поло-
жительный результат, улучшилось качество воды и биоразнообра-
зие в исследуемых водоемах. Восстанавливаются нарушенные эко-
системы, снижается риск сукцессии в сторону заболачивания, что 
нормализует гидрографический режим почв. Снижается образова-
ние торфа, риск лесных пожаров, опасность которых высока из-за 
частых рекреационных посещений сельчан. 

8. Проводится эколого-просветительская работа с населением с 
применением творческих авторских форм работы. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ЛИНЕЙНОЙ ЭРОЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ  

БИАТЛОННОГО ЦЕНТРА Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

Р. Н. Ярков 

Научный руководитель: доцент П. В. Большаник 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск, Россия 

В данной работе рассматривается проблема развития некото-
рых видов линейной эрозии и предлагаются пути ее преодоления. 

На территории г. Ханты-Мансийска расположен природный 
парк «Самаровский Чугас». В его пределах проходит биатлонная 
трасса, на которой проходят соревнования, в том числе этап Кубка 
мира по биатлону. Реконструкция биатлонной трассы проведенная 
в 2012 году привела к серьезным разрушениям рельефа и транс-
формации ландшафтов [1].  

В 2012 году в результате получасового ливня были разруше-
ны биатлонные трассы в Центре зимних видов спорта г. Ханты-
Мансийска. Одной из причин активизации водотока стало нако-
пление дождевой воды, которая начала активно размывать трас-
су. Дополнительное питание поступало с прилегающих склоно-
вых поверхностей. Попытки отсыпки песком склонов биатлон-
ной трассы не приносит успеха, а вынос песчаного материала 
приводит к гибели деревьев, созданию затруднений для весенне-
го стока.   

Одной из причин возникновения и развития линейной эрозии 
на территории Ханты-Мансийска является хозяйственная деятель-
ность человека. Это прокладка коммуникаций, различных трасс, 
дорог и дорожек с нарушением почвенного покрова и сплошной 
вырубкой леса. При этом создаются условия для концентрации сто-
ка, приводящего к разрушению почвогрунтов. Антропогенные фак-
торы накладываются на природные факторы водной эрозии, такие 
как ливневый характер осадков, уничтожение растительности по-
жарами и т. д. Но наиболее важной причиной эрозии являются кру-
тизна склонов (25 0 и более), их расчлененность лощинами и бал-
ками, специфика механического состава почв [2]. 

При строительстве новых и реконструкции старых биатлон-
ных трасс наблюдается подпруживание русел малых водотоков, 
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суффозионный вынос материала, подмыв дорожного полотна, 
оврагообразование, осыпание откосов. В результате нарушения и 
частичного уничтожения почвенного покрова активизировались 
эрозионные процессы, которые особенно ярко выражены в пре-
делах склона. Это выражается в появлении серии эрозионных 
врезов, обвально-осыпных явлений, при которых происходит ги-
бель леса. 

На территории Ханты-Мансийских холмов овраги распро-
странены более всего в инженерно-геологическом подрайоне I-а. 
Современных, растущих оврагов не так много, крупных всего 
несколько.  

 

Рис. 1. Водопропускная труба висит над днищем лога, усиливая эрозию 

Особенно мощно провоцирует линейную эрозию создание 
искусственных водопадов. Водопропускная труба висит на рас-
стоянии 208 см над днищем лога (рис. 1). Интенсивный сброс 
воды по этой трубе приведет к сильному развитию линейной эро-
зии и формированию эрозионного цирка [3]. 

Интенсивное хозяйственное и рекреационное воздействие на 
территорию природного парка не учитывает сложное строение 
рельефа данной территории (рис. 2). 
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Рис. 2. Гипсометрический профиль рельефа в районе биатлонной трассы 

К основным экзогенным геологическим процессам на террито-
рии Ханты-Мансийска относятся оползни, оплывины, овраги, эро-
зия, подтопление, суффозия, солифлюкция, наледи. Все эти про-
цессы имеют очень широкое распространение, особенно на относи-
тельно крутых и залесенных склонах Самаровского останца. Все 
эти процессы возникли и развивались в естественном состоянии, 
т. е. под влиянием естественных факторов, однако, антропогенное 
влияние усиливает, а в ряде случаев способствует их образованию.  

Для ликвидации неблагоприятных последствий развития ли-
нейной эрозии необходимо: 
1. На биатлонной трассе провести ревизию и устранить строи-

тельные просчеты при сооружении водопропускных сооруже-
ний и дренажей. 

2. Укрепить склоны трассы, подверженных эрозией и оплывина-
ми, которые проводить с использованием грубого материла – 
щебень, дресва и плотные глины и суглинки, решетки геовэб.  

3. Провести масштабное озеленение вдоль трассы.  
4. Соорудить в местах искусственных водопадов водопринимаю-

щие устройства в виде водобойных колодцев или срубных пи-
рамид. 
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Ю. Н. Торишняя, И. В. Филип  

Научный руководитель: д. т. н., доцент А. В. Нехорошева 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 

 г. Нижневартовск 

Изучение внутрирегиональных особенностей миграции элемен-
тов, специфических для конкретных природных и природно-
антропогенных экосистем в настоящее время вызывают серьезный 
интерес с точки зрения реальной возможности перераспределения 
удельного веса экологических факторов, детерминирующих здоро-
вье популяции, в сторону увеличения значимости геохимических 
условий. В трансформированных биогеохимических провинциях 
сокращается продолжительность жизни, растет уровень инфекци-
онных и неинфекционных заболеваний [1].  

Фундаментальной экологической связью человека, благодаря 
которой осуществляется основной вид взаимодействия с окружаю-
щей средой – обмен веществ, – являются биогеохимические трофи-
ческие цепи. Их гетерогенность лежит в основе химической моза-
ичности биосферы и соответствующей ей гетерогенности живых 
организмов, включая человека, как конечного консумента пищевых 
цепей. Наиболее ярко зависимость организма от геохимических 
условий проявляется в виде эндемических заболеваний, вызванных 
недостатком, избытком или несбалансированностью микроэлемен-
тов, входящих необходимой составной частью в гормоны, фермен-
ты и другие акцессорные вещества, ответственные за регуляцию 
функций. Природный дисбаланс химических элементов может 
также приводить к напряжению регуляторных систем, поддержи-
вающих гомеостаз в данных условиях среды. Эти состояния для 
большинства субъектов носят компенсированный характер, однако 
обусловливают определенную физиологическую гетерогенность 
популяций. 

Под влиянием геохимических особенностей местности, антро-
погенного загрязнения и алиментарных факторов нарушается ба-
ланс содержания микронутриентов, в основном, в сторону повы-
шения содержания тяжелых металлов и токсичных химических 
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элементов и понижения содержания эссенциальных макро- и мик-
роэлементов и витаминов – антиоксидантов [3]. Следует отметить, 
что в зависимости от характера загрязнения среды и эколого-
географической характеристики региона, у человека поражаются те 
или иные системы органов [4, 5, 2]. 

В работе определено содержание и особенности накопления 
железа и марганца в почвах и растениях в различных физико-
географических условиях. Содержание железа в подвижной форме 
варьировало в пределах значений 614–5070 мг/кг, а в валовой фор-
ме – от 1008 до 11202 мг/кг. Содержание марганца в подвижной 
форме варьировало в пределах значений 14–603 мг/кг, а в валовой 
форме – от 20 до 841 мг/кг. В целом концентрация элементов в ис-
следуемых почвах низка по сравнению с кларками (КкFe = 0,26 
КкMn = 0,32). Определено наличие и умеренная степень воздейст-
вия рН на изменение концентрации элементов в посевных модель-
ных почвах. Получено уравнение зависимости, позволяющее про-
гнозировать данные эксперимента. Корреляционные зависимости 
подтверждены значениями коэффициентов биогеохимической под-
вижности и биологического поглащения, имеющих низкие значе-
ния. Сравнительным исследованием природных тест-культур оду-
ванчика обыкновенного Tarаxacum officinаle и ромашки аптечной 
Matricаria chamomílla подтверждены зависимости, полученные в 
модельном эксперименте по Fe. Определено содержание марганца 
в местных растение – и овощеводческих культурах. Установлено, 
что больше всего Mn накапливают зеленые культуры и картофель. 
Овощные культуры накапливают марганец неодинаково в зависи-
мости от биологических особенностей культуры. Данная информа-
ция важна для научной поддержки мер по обеспечению экологиче-
ской безопасности территории.  
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СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА, СВИНЦА И МАРГАНЦА  

В БИОСРЕДАХНАСЕЛЕНИЯ ХМАО – ЮГРЫ 

Е. О. Сакс, В. В. Ильзит 

Научный руководитель: д. т. н., доцент А. В. Нехорошева 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», 

г. Нижневартовск 

Одним из подходов для установления реальной химической на-
грузки и оценки степени неблагоприятного воздействия на здоро-
вье населения является определение химических соединений в био-
средах человека [1]. В рекомендациях экспертов ВОЗ по критериям 
качества окружающей среды в связи с возрастающей токсической 
нагрузкой на организм человека рекомендуется проводить биомо-
ниторинг с определением содержания токсикантов в биосредах [2]. 
При проведении санитарно-гигиенического мониторинга иденти-
фикация химических соединений в биосредах может быть исполь-
зована для оценки комплексной антропогенной нагрузки на огра-
ниченной территории – в регионе и при планировании природо-
охранных мероприятий [3].  

У большинства населения России различных возрастных кате-
горий в организме могут варьироваться концентрации аскорбино-
вой кислоты, уровни витаминов группы В, бета-каротина, концен-
трация кальция, селена, железа марганца и йода.  

Целью работы являлась химико-аналитическая оценка содер-
жания железа, свинца и марганца в биосредах населения региона с 
примирением аттестованных для экологического мониторинга ме-
тодикой количественного химического анализа.  

В работе нами были проанализированы существующие методо-
логические подходы к изучению фактического питания населения 
при проведении социально-гигиенического мониторинга. Опреде-
лено, что анализируемая статистическая информация не в полной 
мере позволяет выявить проблематику региона. Определено содер-
жание железа, свинца и марганца в объектах окружающей среды.  
С использованием сравнительной характеристики кратности пре-
вышения фоновых значений металлов снегового покрова и почвы 
установлено, что уровень атмосферной составляющей загрязнения 
в Ханты-Мансийском районе по железу и марганцу выше, чем для 
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Нижневартовского района. Выявлено 31,2 % и 24,1 % проб воздуха, 
превышающих ПДК по Pb, соответственно, в Нижневартовском и 
Ханты-Мансийском районах. Установленный уровень концентри-
рования элементов не превышает значения естественного уровня. 
Почвы рассматриваемых районов округа содержат высокие кон-
центрации Mn и Fe. Установлено, что количественные значения Fe 
в воде варьируются в широких пределах от 3,7 ПДК в Ханты-
Мансийском регионе до 27,3 ПДК в Нижневартовском районе, в то 
время как средние концентрации Mn в воде исследуемых районов 
изменяются незначительно (от 1,1 ПДК до 2,0 ПДК). В пробах 
питьевой воды районов превышения концентраций Pb по сравне-
нию с нормативными данными не выявлено.  

Определено содержание железа, свинца и марганца в биосредах 
(волосах и ногтях) у населения региона. Тренд изменения содержа-
ния железа в биосредах жителей региона имеет убывающий харак-
тер с увеличением продолжительности проживания на территории 
региона для железа и обратную зависимость для марганца. Экстре-
мальные колебания значений содержания железа могут быть объ-
яснены влиянием других значимых параметров на него, таких как 
возраст человека, проживающего на территории. 

Тренд изменения в биосредах жителей региона имеет нарас-
тающий характер с увеличением возраста человека, проживающего 
на территории, для марганца, и обратную зависимость для железа. 

Анализ биосред 40 человек не выявил резких колебаний значе-
ний содержания свинца. У трех респондентов выявлены концен-
трации более 10 мкг/кг, но все они существенно отличаются по 
своим параметрам, анализируемым в работе (возрасту, сроку про-
живания на территории т. д.). 

Полученные данные могут быть использованы для разработки 
программы по улучшению экологической ситуации в регионе, что 
позволит своевременно предпринять комплекс соответствующих 
мероприятий для поддержания высокого уровня здоровья населе-
ния региона. 
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СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

А. В. Тимощук 

Научный руководитель:  
доцент кафедры экологии и природопользования ЮГУ 

Н. В. Кокорина 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

Древесный прирост наиболее полно и адекватно характеризует 
состояние биоты и ландшафтов, поскольку отражает непосредст-
венное влияние целого комплекса факторов с учетом их взаимо-
действия. Древесно-кольцевые хорологии широко используются в 
оценке состояния окружающей среды, позволяя установить дина-
мику ряда ее базовых показателей, датировать происходящие в ней 
события и процессы [1]. Принципиально важно, что они дают воз-
можность проследить различные причины изменения природных 
систем – не только антропогенные, но и естественно-циклические, 
связанные, в частности, с колебаниями климата и гидросферы. Ис-
пользование данных по приросту годичных колец дает возмож-
ность определить изменения роста деревьев за отдельные годы и 
выявить многолетние ритмические колебания условий их произра-
стания.   

Цель настоящей работы – анализ характерных тенденций в ра-
диальном приросте темнохвойных пород – сосны сибирской (кед-
ра) (Pinussibirica Du Tour), ели сибирской (Piceaobovata Ledeb.) и 
пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.), произрастающих на терри-
тории Среднего Приобья, подверженной техногенному загрязне-
нию атмосферы. При этом в задачи исследований входит установ-
ление степени зависимости формирования радиального прироста 
деревьев от количества осадков и температуры воздуха и других 
факторов, определение связи внутривековых колебаний радиально-
го прироста древесных пород с аномалиями солнечной и геомаг-
нитной активности, оценка влияния атмосферного загрязнения на 
радиальный прирост деревьев.  

Исследования проводились в период с 2004 по 2009 гг. на се-
верной лицензионной территории Приобского месторождения неф-
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ти, разрабатываемой компанией ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ус-
ловия роста деревьев и состояние двух древесных пород – сосны 
сибирской (Pinus sibirica Du Tour) и ели сибирской (Picea obovata 
Ledeb.) изучались на ключевых участках разной степени удаленно-
сти от источника выбросов загрязняющих веществ (установки по 
сжиганию попутного нефтяного газа) в сходных эколого-
фитоценотических условиях. Ключевые участки были расположе-
ны по трансекте на восток и на юг от установки по сжиганию по-
путного нефтяного газа на левом берегу р. Обь в 60 километрах от 
г. Ханты-Мансийска. Главным условием при выборе ключевых 
участков (далее КУ) являлось направление преобладающих ветров 
и транспортная доступность участков. Дендрохронологические ис-
следования были продолжены в 2012–2013 гг. на территории Ка-
менного месторождения нефти с использованием в качестве тест-
объектов сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) и пихты сибир-
ской (Abies sibirica Ledeb). Отбор древесных кернов проводился на 
ключевых участках разной степени удаленности от факельной ус-
тановки по сжиганию попутного газа.  

На каждом КУ отбирались древесные керны по общепринятой ме-
тодике [4, 5, 7] с 10 и более деревьев одного вида для построения 
обобщенной хронологии участка. Деревья для отбора проб выбира-
лись по стволам цилиндрической формы, не имеющие внешних по-
вреждений и относящиеся ко II–III классам роста по классификации 
Крафта. Керны отбирались на высоте 1,2–1,3 м от поверхности земли 
возрастными бурами. Для измерения ширины колец использовалась 
полуавтоматическая установка LINTAB V. Всего было обработано и 
измерено 427 буровых кернов, отобранных на территории Приобского 
нефтяного месторождения, из них 233 керна ели, отобранных на 14 
участках, и 194 керна кедра с 11 ключевых участков. А также 289 бу-
ровых кернов, отобранных на территории Каменного нефтяного ме-
сторождения, из них 135 керна пихты, отобранных на 6 участках, и 
151 керна кедра с 6 ключевых участков.  

Датировка хронологий и получение обобщенных (средних) 
хронологий по ключевым участкам проводится с помощью компь-
ютерной программы TSAPWin для анализа дендрохронологических 
рядов [5, 8], которая предоставляет также возможности их индек-
сирования, при котором исходные абсолютные значения радиаль-
ного прироста заменяются на относительные – индексы годичного 
прироста, представляющие собой отношение текущего значения 
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ширины годичного кольца к средней ширине годичного слоя за 
последние несколько лет. 

Циклические колебания климата – факт широкоизвестный, но 
зачастую он учитывается в недостаточной мере, что в ряде случаев 
понижает точность определения прироста (Битвинскас, 1974; Ан-
танайтис, Загреев, 1981). Изучение цикличности в динамике годич-
ного радиального прироста деревьев началось в начале 20-го столе-
тия в связи с возросшим интересом климатологов и гелиогеофизи-
ков к установлению солнечно-земных связей.  

Обнаружение в дендрохронологических рядах полициклично-
сти при исследовании многолетней изменчивости индексов при-
роста возможно посредством применения анализа Фурье или вейв-
лет-анализа, которые являются вариантами спектрального анализа. 
Анализ внутривековых ритмов радиального прироста древесных 
пород показывает, что они находятся под влиянием таких глобаль-
ных факторов среды, как солнечная и геомагнитная активность, 
сохраняя повторяемость экстремумов [3]. Например, при анализе 
динамики радиального прироста хвойных пород деревьев в лесных 
фитоценозах Предбайкалья функции спектральной плотности вы-
являют значимые пики около 10–14, 24–35 лет [2]. Циклическая 
компонента дендрохронологического ряда со средним периодом 
10–12 лет соответствует солнечной активности, цикл со средней 
длительностью 22–24 года имеет климатическую природу и обу-
словлен динамикой температуры летних месяцев. Могут наблю-
даться также и более продолжительные циклы, например, цикл 
Брикнера, имеющий длину волны около 33 лет. Достаточно весо-
мый вклад в изменчивость прироста может вносить цикличность в 
7–8, 4, 2–3 года, являясь результирующей колебаний температур-
ного режима и количества осадков.   

При анализе характеристик активности Солнца и радиального 
прироста наблюдается единство в фазах увеличения прироста, ко-
торое проходит на уровне повышения активности Солнца. Это дает 
основание предположить, что с увеличением активности Солнца 
продуктивность лесных экосистем должна возрастать. Таким обра-
зом, разработка проблемы солнечно-земных связей с использова-
нием в качестве индикаторов древесных растений раскрывает но-
вые возможности в получении количественных характеристик пря-
мых и опосредованных воздействий активности Солнца на биосфе-
ру Земли.  
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ОБЬКТЫ СОВМЕСТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ  

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

Ю. И. Чурсина 

Научный руководитель – с. н. с., к. г. н, доцент Е. А. Асабина 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В соответствии с государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологи-
ческой безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2014–2020 годы», № 426-п от 09.10.13 г., санитарно-
эпидемиологическая обстановка в округе остается напряженной, а 
серьезными неблагоприятными факторами для здоровья населения 
признаются качество окружающей природной и производственной 
среды, качество продуктов питания и питьевой воды [4]. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность включает усло-
вия жизнедеятельности населения, при которых отсутствует воз-
можность формирования эпидемических штаммов возбудителей 
инфекции и реализации механизмов возникновения и распростра-
нения массовых инфекционных заболеваний [1].Экологическая 
безопасность – состояние защищенности природной среды и жиз-
ненно важных интересов человека от возможного негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, их последствий [2]. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность является состав-
ной частью экологической безопасности населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Поэтому, для улучше-
ния санитарно-эпидемиологической обстановки в округе необхо-
димо определить её место в системе экологической безопасности.  

Для выявления объектов санитарно-эпидемиологической безо-
пасности использовали Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30.03.1999 [3]. Затем объекты санитарно-эпидемиологической 
безопасности сопоставили с объектами экологической безопасно-
сти. Данные объекты были выявлены в «Концепции экологической 
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безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
период до 2020 года» от 10 апреля 2007 г. № 110-рп [2]. Всего – 12 
объектов санитарно-эпидемиологической безопасности и 14 объек-
тов экологической безопасности.  

В результате выполненной работы были оценены объекты са-
нитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а 
также определены три группы проблем, связанных с объектами 
совместного исследования экологической и санитарно-
эпидемиологической безопасности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югра (рис. 1). Каждая проблема включает ряд объек-
тов совместного исследования: 
1) безопасность здоровья населения включает 7 объектов: 
 соответствие продукции санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям; 

 выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий и обязательного соблюдения санитарных 
правил; 

 общедоступные информационные ресурсы, направленные на 
своевременное информирование о возникновении инфекцион-
ных заболеваний, состоянии среды обитания и проводимых са-
нитарно-противоэпидемических мероприятиях; 

 влияния негативных факторов среды обитания на здоровье на-
селения округа; 

 Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.1.7.728-99 «Правила 
сбора, хранения и удаления отходов лечебно профилактических 
учреждений» от 22 января 1999 г. № 2; 

 Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов от 4 декабря 1995 г. № 13-7-
2/469; 

 обеспечение информацией населения о состоянии окружающей 
среды на территории автономного округа, в области обращения 
с отходами; 

2) безопасность животноводства и профилактика болезней живот-
ных включает 3 объекта: 

 регистрации потенциально опасных для человека химических и 
биологических веществ; 

 повышение качества и увеличение продолжительности жизни 
населения; 
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 прогнозирование, предотвращение, локализация и минимиза-
ция последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

3) санитарно-эпидемиологическое благополучие территории и 
предотвращение микробиологического загрязнения включает 2 
объекта: 

 федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор; 

 мониторинг состояния и развития природной среды. 
Таким образом, обнаружено 12 объектов совместного исследо-

вания санитарно – эпидемиологической и экологической безопас-
ности. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДУХА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ПОПУТНОГО НЕФ-

ТЯНОГО ГАЗА НА ПРИМЕРЕ  
УПГ «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

А. В. Магадеева  

Научный руководитель:  
доцент кафедры экологии и природопользования Н. В. Кокорина 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 

Объемы факельного сжигания попутного нефтяного газа по 
итогам 2012 года в целом по Российской Федерации незначительно 
возросли (на 2 %, или на 0,313 млрд м³). В ХМАО – Югре этот по-
казатель сократился на 26 %, или на 1,52 млрд м³. Лидирующую 
позицию по уровню рационального использования попутного газа с 
2011 года занимает ОАО «Сургутнефтегаз», целевого уровня – 
95 %, рационального использования газа компания достигла еще в 
2008 году, а к 2012 году этот показатель составил 99,2 %. В ОАО 
«Сургутнефтегаз» максимально используется возможность потреб-
ления попутного газа на собственные нужды производственных 
объектов, осуществляется поставка газа другим потребителям, про-
водится его закачка в пласт в целях поддержания пластового дав-
ления [1]. Управление по переработке попутного нефтяного газа 
(УПГ) ОАО «Сургутнефтегаз» мощностью 4280 млн. 
м3,расположенное в 27 км от г. Сургута, осуществляет переработку 
нефтяного газа с извлечением из него сухого газа, широкой фрак-
ции легких углеводородов, пропана, бензина газового стабильного. 

Основное производство представляет собой две установки по 
переработке газа (УПГ-1, УПГ-2). Всего на предприятии насчиты-
вается 42 источника загрязнения атмосферы, из них 28 организо-
ванного выброса: труба факела, дымовые трубы УПГ-1 и УПГ-2 
(печи Н-102, 101, 106), воздуховоды в компрессорном зале и на 
производственных участках и т. п. Предприятие ежегодно выбра-
сывает в атмосферу 38 загрязняющих веществ в количестве 16390.1 
т. Следует отметить, что около 97 % всех загрязняющих веществ 
(16062.9 т/год) выбрасывается в атмосферу из факельной установ-
ки. От факельной установки в окружающую среду поступает 99.9 
% углерода черного, 99.4 % углерода оксида, 98.6 % метана, 57.5 % 
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азота диоксида, 57.1 % бенз(а)пирена и 37.7 % серы диоксида всех 
выбросов этих веществ предприятия.  

Выбросы газоперерабатывающего завода можно ранжировать 
по классам опасности. К выбросам первого класса опасности отно-
сятся 8 % веществ, к веществам второго класса – 21 %, на долю 
третьего класса приходится 31 % опасных веществ и к четвертому 
классу опасности – 16 % веществ, выбрасываемых в атмосферу.  

Мы проанализировали состав выбросов загрязняющих атмо-
сферу веществ, производимых газоперерабатывающим предпри-
ятием ОАО «Сургутнефтегаз», и сравнили с составом выбросов при 
сжигании попутного нефтяного газа на факельной установке, для 
чего были использованы данные по Сорочинско-Никольскому неф-
тяному месторождению [4].  

Покомпонентный анализ состава выбросов загрязняющих веществ 
газоперерабатывающего предприятия по массе показал, что наиболь-
ший вклад вносят оксид углерода и метан – 73,8 и 15,3 % соответст-
венно, что несколько превышает доли участия этих веществ в общей 
массе выбросов, получаемых при сжигании попутного нефтяного газа 
на месторождении (т/г). В выбросах газоперерабатывающего завода 
значительно снижена доля предельных углеводородов – с 14,7 до 
1,2 % и диоксида серы – с 9,0 до 0,07 % на фоне сохранения удельной 
массы сажи и диоксида азота, составляющих 7–8  % и 0,6–0,7  % об-
щей массы выбросов аэрополлютантов. 

По причине ограничений в получении информации по УПГ 
«Сургутнефтегаз» нам представилась возможность провести оцен-
ку степени загрязнения атмосферы только по отдельным источни-
кам организованного выброса. Были рассчитаны индексы загрязне-
ния атмосферы по данным замеров разовых концентраций веществ 
с дымовых труб основного технологического оборудования по пе-
реработке попутного нефтяного газа – УПГ-1 и УПГ-2 (печи Н-102, 
101, 106) [3]. Печь Н-101 – технологическая печь для нагрева газа 
регенерации на стадии осушки и очистки углеводородного конден-
сата и сырого нефтяного газа. Печь Н-102 – технологическая печь 
для подогрева масла до 218 оС. Печь Н-106 – технологическая печь 
для нагрева гликоля, используемого в змеевиках емкостей, аппара-
тов, теплоспутниках и т. д. В печах в качестве топлива выступает 
сухой отбензиненый газ, а продукты сгорания удаляются через од-
ну дымовую трубу на одну печь. На технологические печи прихо-
дится 1.99 % загрязняющих веществ, что составляет 327.23 т/год. 
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На процесс рассеивания выбросов оказывает влияние состояние 
атмосферы, расположение предприятия, характер местности, хими-
ческие свойства веществ, высота источника выбросов, диаметр 
устья источника и др. Расчет рассеивания и определение призем-
ных концентраций пяти загрязняющих веществ газовоздушной 
смеси – оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), оксида углерода 
(CO), диоксида серы (SО2), метана (CH4), обусловленных выброса-
ми труб одиночных источников – печей Н-102, 101, 106, проводил-
ся согласно «Методики расчета концентраций в атмосферном воз-
духе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» – 
ОНД-86 [2].  

Расчетами, проведенными для УПГ-1 и УПГ-2, было установ-
лено, что концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе не превышают ПДКм.р. для данных веществ и даже не при-
ближаются к критическому уровню: NO варьирует от 0.00003мг/м3 
до 0.01342 мг/м3 (ПДК – 0.4 мг/м3), NO2 от 0.00002 мг/м3 до 0.03423 
мг/м3 (ПДК – 0.2 мг/м3), CO от 0.00001 мг/м3 до 0.12576 мг/м3 
(ПДК – 5 мг/м3), SO2 от 0.00001 мг/м3 до 0.03205 мг/м3 (ПДК – 0.5 
мг/м3), CH4 от 0.00003 мг/м3 до 0.10633 мг/м3 (ОБУВ – 50 мг/м3).  

Индексы загрязнения атмосферы (ИЗА) определялись по сред-
негодовым концентрациям указанных выше веществ, из которых 
наибольший вклад в атмосферное загрязнение вносят диоксид азота 
и диоксид серы (рис.1.). ИЗА выступает основой для получения 
комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА), который 
рассчитывался для дымовых труб УПГ-1 и УПГ-2 (печи Н-102, 101, 
106) как сумма средних концентраций в единицах ПДК с учетом 
класса опасности соответствующего загрязняющего вещества [3]. 
Для определения показателя использовался стандартный индекс 
(СИ, наименьшая концентрация примеси) и наибольшая повторяе-
мость превышения ПДКм.р. (НП, %). Расчеты показали, что ком-
плексный индекс загрязнения атмосферы УПГ-1 и УПГ-2 составля-
ет 0.63 при НП = 0 %, что соответствует низкому уровню загрязне-
ния атмосферного воздуха (табл. 1).  
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Таблица 1 
Комплексные индексы загрязнения атмосферы (КИЗА)  
установками по переработке попутного нефтяного газа  

УПГ «Сургутнефтегаз» за 2009–2011 год 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Индексы загрязнения атмосферы (ИЗА) по УПГ – 1 за 2011 год  

Атмосферные выбросы, производимые действующим газопере-
рабатывающим заводом, представлены загрязняющими веществами 
в основном второго и третьего класса опасности, при этом около 
97 % аэрополлютантов приходится на трубу факела. На технологи-
ческие печи установок по переработке попутного нефтяного газа 
приходится около 2 % загрязняющих веществ, концентрация кото-
рых в атмосферном воздухе по результатам расчета рассеивания не 
превышает ПДКм.р, а индексы загрязнения атмосферы соответству-
ет низкому уровню загрязнения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН АКТИВНОГО  
ТЕРМОКАРСТА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

МЕТОДАМИ ДИСТАНЦИОННОГО  
ЗОНДИРОВАНИЯ 

А. Н. Богданов 

Научный руководитель: профессор Ю. М. Полищук 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Изучение термокарстовых процессов с помощью дистанцион-
ных методов применяется достаточно широко, разработаны мето-
дики анализа пространственной структуры и динамики термокар-
стовых озёр, но большая часть исследований направлена на описа-
ние озёр, которые поддаются дешифрированию с помощью дис-
танционных средств. При этом упускается часть мелкоразмерных 
озёр, которые находятся в зонах распространения термокарста. Об-
зор публикаций по теме показал, что все исследователи концентри-
ровались именно на озёрах площадью больше 0,6–1 га [1], как на 
самостоятельных объектах, в то время как термокарстовая зона 
включает не только сами озёра. В связи с этим цель данной рабо-
ты – определить точные границы распространения зоны активного 
термокарста в Западной Сибири. 

Исходные данные представлены космическими снимками с ап-
парата Landsat 5, Landsat 7 и Landsat 8 и охватывают временной 
промежуток 2000–2013 гг. Данные были подобраны на район рас-
пространения термокарста в Западной Сибири. Границы проходят 
на юге – по Обь-Иртышскому бассейну, на севере – по береговой 
линии Северного ледовитого океана, на западе – несколько запад-
нее реки Обь, на востоке – по реке Енисей. 

Для корректного дешифрирования водных объектов была про-
ведена предварительная коррекция помех на границах космосним-
ков и составлена безоблачная мозаика на всю территорию изуче-
ния.Автоматическое дешифрирование проводилось с выделением 
всех водных объектов. Решение проблемы отделения термокарсто-
вых озёр от прочих объектов решалось в два этапа. На первом этапе 
была создана маска водных объектов, заведомо не являющихся 
термокарстом – морских заливов и рек. Маска была наложена на 
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растровый слой дешифрированных водных объектов и в результате 
былполучен слой озёр. Количество объектов составило 387 900. 
Типичный признак термокарстовых озёр – их форма, близкая к 
правильной окружности. Это более выражено для средних и круп-
ных термокарстовых озёр. Форма может искажаться, если озеро 
находится в пойме, где подвергается сезонному затоплению, или на 
пересечённом рельефе, который определяет форму озера. В зоне 
вечной мерзлоты Западной Сибири почти все озёра являются тер-
мокарстовыми [2], однако для высокой точности определения было 
проведено отсечение некоторой части водных объектов по крите-
рию округлости. Округлость в данном случае понимается как 
форм-фактор (shapefactor) – безразмерная величина, численно опи-
сывающая форму объекта и выражающая степень отклонения от 
идеальной фигуры (в данном случае, круга).Критерий округлости 
представляет собой следующее выражение: 

 (1) 
где A – площадь, P – периметр.  

В результате было получено распределение, приведённое на 
рисунке 1. Эмпирически было определено, что водные объекты со 
значением округлости более 0,2 в абсолютном большинстве случа-
ев являются термокарстовыми озёрами. По этому порогу было про-
ведено отсечение пойменных озёр, русловых заводей, стариц и 
прочих водных объектов, не являющихся термокарстовыми озёра-
ми. Количество объектов с округлостью более 0,2 составило 
376 600 или 97,1 % от общего количества дешифрированных озёр. 

 

Рис. 1. Диаграмма распределения водных объектов по критерию округлости 
(по вертикали – количество объектов, по горизонтали – округлость) 
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Границы зон активного термокарста были выделены методом 
агрегирования площадей озёр с объединением в более крупные 
пространственные структуры с допуском в 1 км. Таким образом, 
все озёра, находящиеся друг от друга на расстоянии менее 1 км 
объединялись в одну структурную единицу. Объединение произво-
дилось с помощью инструмента “Aggregate Polygons” группы инст-
рументов пространственного анализа в программе ArcGIS. В ре-
зультате был получен векторный слой границ зон активного термо-
карста на изучаемую территорию (рис. 2). 

 

Рис. 2. Участок зоны распространения активного термокарста 

Площадь зоны активного термокарста, выявленного автомати-
зированным методом дешифрации составила 415 900 км2, или 
39,5 % площади изучаемой территории. Наиболее распространены 
зоны термокарста на Ямале, Гыданском полуострове, где они почти 
непрерывно покрывают все участки суши. 

Основным результатом исследование является полученный де-
тальный слой границ термокарстовых зон, что позволит продол-
жить анализ закономерностей распространения и развития термо-
карста. В частности, при дистанционном анализе ранее не уделя-
лось достаточно внимания малым термокарстовым озёрам (площа-
дью менее 1 га), которые составляют преобладающую долю в об-
щем количестве озёр, и являются основными местами накопления 
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метана и углерода. С помощью космической съемки высокого про-
странственного разрешения возможна оценка доли таких озёр в 
общем количестве методом экстраполяции контрольных участков 
на территорию активного термокарста, метод выявления которой 
описан в данном исследовании. В свою очередь это даст информа-
цию о роли малых озёр в различных экологических процессах. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗОЛЬНОСТИ  
ПОЙМЕННЫХ НИЗИННЫХ БОЛОТ  

С БОТАНИЧЕСКИМ СОСТАВОМ ТОРФА  
И АЛЛЮВИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Е. А. Заров, И. В. Филиппов  

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск, Россия 

Низинные болота занимают малую площадь Западной Сибири и 
в пределах зоны тайги приурочены к речным поймам [2]. Плоский 
рельеф Западно-Сибирской равнины и слабый уклон поверхности 
обуславливают высокую поемность рек. В среднем течении реки 
Оби продолжительность половодья составляет около 69 дней [4]. 
Длительное подтопление участков поймы отражается на процессе 
почвообразования и торфонакопления. Так, ежегодная мощность 
современных аллювиальных наносов для реки Оби составляет от 
0.2 см в центральной пойме до 10 см в прирусловой пойме [4]. 
Формирование торфяной залежи пойменных болот происходит 
лишь в притеррасной, реже в центральной пойме, в условиях уме-
ренного и слабого периодического подтопления. При этом гидро-
логический режим воздействует на процесс формирования торфа 
как напрямую, привнося с собой взвешенный материал, форми-
рующий аллювиальные отложения, так и опосредованно, определяя 
состав растительных ассоциаций. 

Под понятием зольности торфа подразумевают массу остатка 
после прокаливания [6]. Количество минеральных веществ, запа-
сенных растениями, в дальнейшем формирующими торфяную за-
лежь, называется первичной, или конституционной зольностью. 
Минеральные частицы, привнесенные в торфяную залежь с осад-
ками, грунтовыми и поверхностными водами, формируют вторич-
ную, или наносную зольность [3]. Изменение показателя конститу-
ционной зольности по глубине торфяной залежи отражает стадии 
развития болота, а значение показателя наносной зольности содер-
жит в себе информацию о гидрологическом режиме и условиях за-
топления поймы.    

Целью наших исследований было изучение взаимосвязи пока-
зателя зольности с ботаническим составом торфа и процессами на-
копления аллювия. Для этого в октябре 2013 года было обследова-
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но притеррасное низинное пойменное болото, расположенное в 
среднетаежной зоне Западной Сибири [1], в 30 км к юго-западу от 
г. Ханты-Мансийска, между протокой Байбалакской и левобереж-
ной террасой реки Иртыш.  

Торф был отобран торфяным буром в нескольких точках в виде 
кернов по 0.5 м на всю глубину торфяной залежи. Ближайшая точ-
ка располагалась в 50 м от русла протоки, остальные удалены друг 
от друга на 50 м перпендикулярно руслу в направлении террасы. В 
лаборатории Югорского государственного университета отобран-
ные торфяные колонки были разделены на образцы по 10 см. Для 
каждого образца торфа был проведен ботанический анализ по 
ГОСТ 28245-89 и определен показатель зольности по ГОСТ 27784-
88. Результаты исследований представлены на рисунке. 

Средняя глубина болота составляет 2.5 м, что не является ти-
пичным для пойменных болот, где толщина торфа обычно не пре-
вышает 1.5 м [5]. Современная растительность представлена луго-
во-болотными осоковыми растительными сообществами, ивняками 
и березово-кустарниковыми кочкарниками. 

В структуре торфяной залежи выделяются две основные стадии 
развития: 1 – стадия залесенного осоково-болотнотравного (вахто-
во-папоротникового) болота с низкой зольностью торфа от мине-
рального ложа до глубины 40–150 см; 2 – стадия кочкарно-
осокового болота с редким древесно-кустарниковым ярусом из ивы 
и березы с высокой зольностью торфа, формирующего верхнюю 
часть залежи. 

Зона низкой зольности (в большинстве своем не превышающей 
15 %) характеризуется типичными эвтрофными торфяными отло-
жениями. Зона высокой зольности торфяной залежи отражает ак-
тивность пойменных процессов в прошлом, а мощность аллюви-
ального горизонта отражает современный процесс накопления ал-
лювиальных наносов. Толщина отложений связна с расположением 
в рельефе и максимальна в понижениях (скважины 3 и 4). 

В настоящее время процесс накопления органического вещест-
ва продолжается лишь в районе скважины 1. Повышенная золь-
ность в верхней ее части, начиная с глубины 30 см, свидетельствует 
об аллювиальном влиянии, достигшем притеррасной части пой-
менного сегмента в нынешнее время. Для участков 2–5 в верхнем 
горизонте процессы отложения аллювия доминируют над торфооб-
разованием. Повышение зольности для этих точек также фиксиру-
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ется на больших глубинах и отражает уровень половодья в разное 
время: повышение зольности на глубине примерно 150 см говорит 
о значительном подтоплении всего болотного массива в тот период 
времени. Для скважин 3 и 5 также фиксируется небольшое повы-
шение зольности на глубине 220–260 см. 

Необходимо обратить внимание на скважину 4, где пойменные 
процессы сказывались на протяжении всей истории торфонакопле-
ния, о чем свидетельствует скачкообразная форма графика зольно-
сти. Это объясняется расположением возле прируслового вала и 
минимальным гипсометрическим уровнем. 

На примере колонки 1, где процесс торфонакопления не преры-
вался с момента возникновения болота, можно проследить зависи-
мость между показателем зольности и ботаническим составом торфа. 
Придонные горизонты торфяной залежи на границе с минеральным 
дном (220–350 см) сложены древесными остатками (ель, сосна, бере-
за), характерными для начальной стадии заболачивания, и имеют вы-
сокую зольность (20–45 %). Средняя часть залежи (110–220 см) харак-
теризуются нормально зольными травянистыми (Menyanthes trifoliata, 
хвощ, папоротник) торфами. Средняя зольность составляет 10–20 %. 
Залежь сложена березово-ивовыми кочкарноосочниковыми видами 
торфа (ива, береза, С. cespitosa и C. juncella) высокой степени разло-
жения (до 50 %). Редкий для территории средней тайги папоротнико-
во-хвощовый торф [2] слагает 60-сантиметровый слой (160–220 см). 
После резкого изменения показателя зольности на глубине 80–100 см 
состав торфа меняется на осоково-травянистый (C. lasiocarpa, C. 
cespitosa, Menyanthes trifoliata) с характерным для низинного болота 
[6] уровнем зольности 5-10 %. Верхние 10–20 см сложены хорошо 
разложившимися кочкарно-осоковым торфом (С. cespitosa и 
C. juncella) и характеризуются максимальными значениями показателя 
зольности (40–45 %).  
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Выводы. Нами проведено исследование пойменного болота, 
расположенного возле протоки Байбалакская, подверженного пе-
риодическому подтоплению. Показана взаимосвязь показателя 
зольности с накоплением аллювия. Заболачивание началось с от-
ложения древесных остатков высокой степени зольности. Процесс 
накопления аллювия ранее всего начался в районе скважины 4 и не 
прекращался до нашего времени, достигая притеррасных участков. 
В верхнем горизонте с глубины 60–100 см процесс торфонакопле-
ния прекращен. Участки незатронутые подтоплением имеют есте-
ственное значение показателя зольности для низового болота (5–
12 %). Ботанический состав торфа отражает условия его формиро-
вания – при периодическом заливании участка поймы, сопровож-
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дающемся повышением зольности, начинает формироваться харак-
терный кочкарно-осоковый торф. При уменьшении этого воздейст-
вия в составе торфа начинают проявляться травянистые и древес-
ные остатки. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МЕСТООБИТАНИЙ РЕДКИХ ВИДОВ 
РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕШИФРИРОВАНИЯ АЭ-
РОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ LANDAST-5 TM 

М. А. Горев 

Научный руководитель:  
заведующий кафедрой экологии и природопользования, д. б. д., 

А. В. Захарченко 
 ФГБО УВПО «Югорский Государственный Университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

Со времени первого издания Красной книги ХМАО (2003) раз-
личными научно-исследовательскими организациями по заказу Де-
партамента природных ресурсов и экологической безопасности 
ХМАО – Югры проводился сбор информации о редких видах жи-
вотных и растений, включенных в Красную книгу. В 2013 году 
опубликовано второе издание Красной книги ХМАО – Югры, в 
связи с чем возникла необходимость в создании единой базы дан-
ных встреч редких видов и обновлении карт их ареалов обитания с 
использованием ДДЗ для мониторинга ситуации в округе. 

Департаментом экологии были поставлены задачи, которые и 
явились впоследствии этапами наших работ: 1) формализация 
имеющейся информации о местонахождениях краснокнижных ви-
дов – в виде таблиц с географическими координатами местонахож-
дений и перечнем атрибутов (характеристики местообитаний, ко-
личество особей, состояние популяции, и т. д.); 2) анализ характера 
распространения редких видов в пространстве; 4) разработка алго-
ритмов дистанционного выявления местообитаний со сходными 
характеристиками и определения плотности или сгущения выбран-
ных видов. 

Окончательным результатом работ должен стать список видов 
растений округа, ранжированный по площади их местообитаний, 
среднему баллу проективного покрытия и «верности» (т. е. вероят-
ности встречи в определенном местообитании). Этот список по-
служит основой для создания списка видов внесенных во второе 
издание Красной книги ХМАО. 

Целью работы являлось оценка успешности прогноза географи-
ческого положения краснокнижных видов в связи со спецификой 
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местообитания, определенной на основе дешифрирования аэрокос-
мических снимков Landsat-5 TM с разрешением 30 м. 

Для отработки методики нами были выбраны несколько видов 
растений внесенных в Красную книгу ХМАО: Hammarbya paludosa 
O. Kuntze, Malaxis monophyllos (L.) Sw., Juncusstygius L., Baeothryon 
alpinum (L.) Egor.) со сходным экологическим оптимумом – все они 
произрастают в мезотрофных болотах достаточно богатого грунто-
вого питания (pH = 5–6 и электропроводность = 100–200 μs). Гео-
графическое местоположение данных видов растений было известно 
согласно материалам заповедника Малая Сосьва, природного парка 
«Кондинские озера», заказника «Вогулка» и других территорий. 

Местонахождения данных видов растений были вынесены на 
аэрокосмические снимки Landsat-5 TM, так как данные именно с 
этого сенсора в настоящий момент имеют наиболее оптимальное 
пространственное (30 м) и временное разрешения (нами подобраны 
снимки за весь вегетационный сезон – хотя бы по одному за каж-
дый месяц: май, июнь, июль, август и сентябрь). Визуальный ана-
лиз точек сгущения находок краснокнижных видов в ИК-спектре 
Landsat-5 TM (RGB-композиция 4-5-3 слоев) позволил выявить 
цветовые и текстурные характеристики местообитаний, к которым 
привязаны выбранные нами болотные виды. 

После предварительного визуального анализа космической 
съемки на территорию ХМАО, на правом берегу Оби в 150 км к 
западу от г. Сургута было выявлено крупное террасное болото 
(б. Ляминское) со сходными по цветовым и текстурным характери-
стикам местообитаниями. В августе 2010 года туда была отправле-
на комплексная экспедиция по изучению биоразнообразия ХМАО. 
Результатом экспедиции явилось подтверждение наличия выбран-
ной группы растений, но вероятность успешного прогноза для раз-
ных видов колеблется: так, для Malaxis monophyllos она составила 
30 %, в то время как для Hammarbia paludosa – 90 %, что обуслав-
ливается разной «степенью верности» этих видов определенным 
местообитаниям. 

Таким образом, космическая съемка Landsat-5 TM может быть ус-
пешно использована для дистанционного выявления выбранных нами 
редких видов растений. Установлено, что вероятность успешного про-
гноза для выявления присутствия вида на территории методом ДЗЗ раз-
ная: Malaxis monophyllos – 30 %, Hammarbia paludosa – 90 %.  
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Цель работы – дать предварительную оценку производствен-
ных объектов нефтегазовой отрасли ХМАО – Югры как источни-
ков экологической опасности. 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 
01.01.2013г. имеет для обеспечения нефтедобычи 13580 кустов 
скважин, 364 объекта сбора нефти и газа, 233 установки предвари-
тельного сброса пластовой воды, 98 объектов подготовки нефти, 
36838 км нефтепроводов [1]. Известно, что все производственные 
объекты нефтедобывающей отрасли должны проходить идентифи-
кацию как опасные не только для работающих и населения, но и 
для окружающей среды. При этом проблемными являются объекты 
как функционирующие, так и законсервированные. 

Осуществление добычи нефти требует управления (контроля) 
риском аварийности. Этот риск не может быть сведен к нулю бла-
годаря превентивным мероприятиям, которым, безусловно, необ-
ходимо уделять первостепенное внимание. Существуют объектив-
ные факторы, имеющие вероятностную природу и приводящие к 
ущербам и потерям. К ним можно отнести: природные стихийные 
бедствия; техногенные аварии и катастрофы; ошибки персонала; 
вторичные воздействия от сопредельных опасных объектов, кото-
рые могут быть дополнительными источниками аварийного воз-
действия; преднамеренные противоправные акты (поджоги, спла-
нированные взрывы и т. д.); ошибки, допущенные на стадии проек-
тирования и строительства; неизвестные или достоверно не прогно-
зируемые на данный момент «механизмы» и причинно-
следственные связи ухудшения состояния оборудования. Влияет и 
недостаток финансовых средств для обновления производственных 
фондов, своевременной модернизации. 

В нефтедобыче проявляется тесное взаимовлияние техногенных 
и природных причин (факторов) аварийности. Природные факторы 
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могут и сами инициировать существенные риски и приводить к зна-
чительным финансовым потерям. К числу таких можно отнести: 
 паводки и половодья, вызывающие аварийные и чрезвычайные 
ситуации, поражающие многие элементы инфраструктуры неф-
тегазодобывающего комплекса; 

 эрозионные и русловые процессы, вызывающие разрушение 
элементов инфраструктуры; 

 склоновые и термокарстовые процессы, угрожающие в первую 
очередь линейным и площадным объектам; 

 процессы просадки и провалы, деформация фундаментов и ос-
нований, спровоцированная ускоренная эрозия и солифлюкция; 

 внутренняя и внешняя коррозия как имманентный фактор ава-
рийности.  
Все это может быть причиной аварий на линейных объектах 

(нефтепроводы, водоводы, газопроводы). 
К опасным производственным объектам нефтегазодобывающих 

производств относятся объекты бурения и добычи: скважины 
опорные параметрические, поисковые, разведочные, эксплуатаци-
онные, нагнетательные, контрольные (пьезометрические, наблюда-
тельные), специальные (поглощающие, водозаборные), йодобром-
ные, бальнеологические и другие, которые закладываются с целью 
поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и га-
зового конденсата, газа метаноугольных пластов, теплоэнергетиче-
ских, промышленных и минеральных вод, геологических структур 
для создания подземных хранилищ нефти и газа, захоронения про-
мышленных стоков, вредных отходов производства, а также сква-
жин, пробуренных для ликвидации газовых и нефтяных фонтанов и 
грифонов; обустройства месторождений для сбора, подготовки, 
хранения нефти, газа и газового конденсата [2].  

Промысловые трубопроводные системы, являющиеся неотъем-
лемой частью обустройства нефтегазовых месторождений, в соот-
ветствии с Федеральным Законом № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» относятся к 
опасным производственным объектам и согласно действующим 
нормативным документам должны быть зарегистрированы и вне-
сены в «Государственный реестр опасных производственных объ-
ектов». Для этого необходимо предварительно провести идентифи-
кацию, в результате которой каждый объект может быть отнесен к 
тому или иному типу. Идентификация производится по количеству 
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обращающихся опасных веществ, предельные количества которых 
приведены в таблицах № 1 и № 2 Приложения 2 Федерального За-
кона № 116-ФЗ.  

Сложность вычисления количества опасных веществ (нефти и 
газа) в промысловых трубопроводах, в которых имеют место двух-
фазные течения, а также отсутствие методики проведения подоб-
ных расчетов и явилось причиной создавшейся ситуации, когда 
руководящие документы и указания вступают в противоречие с 
Федеральным Законом № 116-ФЗ. 

Все лицензионные участки (в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре – 248) по состоянию обустроенности объектов неф-
тедобычи можно разделить на четыре группы: 
 неразрабатываемые участки, на которых отсутствуют объекты 
внешней производственной инфраструктуры – нефтепроводы 
транспорта нефти, автодороги с твердым покрытием, объекты 
электроснабжения, объекты подготовки и перекачки нефти, а 
также не ведется строительство этих объектов; 

 вводимые участки, подвергающиеся природным экзогенным 
процессам, на которых или только строятся объекты инфра-
структуры или только начато строительство системы добычи и 
сбора нефти (эксплуатационных скважин и промыслового обу-
стройства); 

 обустроенные участки, на которых существует комплекс про-
мыслового обустройства (кусты скважин, промысловые комму-
никации, объекты сбора, подготовки и транспорта нефти) и где 
возможно расширение площадей. 

 разбуренные участки с имеющейся инфраструктурой, промысло-
вым обустройством и пробуренными скважинами, там, где ве-
дется уплотнение сетки скважин, разбуривание вторых стволов 
скважин, капитальный ремонт и реконструкция объектов [1]. 
Промышленная инфраструктура нефтегазового комплекса, рас-

полагающаяся на трети территории Округа, вносит весомый вклад 
в загрязнение всех природных сред – воздушной, водной, геологи-
ческой, а также биоты. Об этом свидетельствуют ежегодные эколо-
гические Обзоры с оценкой природной среды и экологической си-
туации ХМАО – Югры. Необходимо учесть и данные Регионально-
го обзора «Состояние условий и охраны труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре за 2012 г.». Он свидетель-
ствует, что число пострадавших на объектах добычи полезных ис-
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копаемых в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре состави-
ло 146 человек, из них 22 человека погибло, затраты на мероприя-
тия по охране труда в отрасли составили 4637008,8 руб. [3]. Эти 
факты свидетельствуют о необходимости оценок экологической 
опасности по отдельным компаниям, лицензионным участкам, по 
природным районам, речным бассейнам с учетом этапов истории 
освоения, интенсивности нефтегазодобычи, объемов сжигания 
ПНГ и т. д.  

По оценкам специалистов, наиболее опасными объектами при 
нефтедобыче являются: скважины (кусты скважин), оборудование 
скважин; нефтепромысловые трубопроводы; нефтестабилизацион-
ные производства; газокомпрессорные станции; установки подго-
товки и перекачки нефти; установки предварительного сброса во-
ды; товарно-сырьевые резервуарные парки; дожимные насосные 
станции; блочные кустовые насосные станции; автоматические га-
зораспределительные станции, цеха сбора, подготовки и транспор-
тировки газа. Авария на любом из объектов производственного 
цикла, как правило, заканчивается крупным убытком. Поэтому ор-
ганизация систем промышленной и экологической безопасности, 
скоординированность работы всех элементов предприятия в ог-
ромной мере влияет на стабильность выполнения плановых показа-
телей добычи нефти и в конечном итоге – на финансовую устойчи-
вость нефтедобывающего предприятия. Однако нет оценки их с 
позиции экологической безопасности, как геотехнических систем. 

Рассмотренная проблема требует детальной классификации 
всех объектов нефтегазовой инфраструктуры в соответствии со 
спецификой их экологических воздействий на окружающую среду. 
Необходима экологическая оценка рисков в нефтегазовом ком-
плексе. 
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Экологическая политика это важнейшая сфера деятельности в 
условиях современных темпов развития природопользования, ох-
раны окружающей среды на различных уровнях таких, как между-
народном, государственном, региональном, местном, отраслевом. 
Каждый из уровней должен взаимодействовать друг с другом и 
придерживаться общих правил, норм, иметь общие функции и за-
дачи и не противоречить концепции устойчивого развития. На дан-
ном этапе большое внимание уделяется экологическим проблемам 
не только создаваемыми обществом в ходе бытового использова-
ния средств или продуктов, но и на промышленном уровне, кото-
рый изначально (заведомо) является загрязнителем окружающей 
среды.  

Таким примером может служить Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, являющейся основным лидером по добыче нефти и газа 
в стране. В ходе поиска, разработки месторождений и транспорти-
ровки углеводородов природе наносится колоссальный ущерб, в 
связи с этим возникла экологическая экспертиза, направленная на 
обеспечение достаточности предусмотренных мер экологической 
безопасности и сохранению природного потенциала, определение 
экологической обоснованности и допустимости реализации наме-
чаемой деятельности, определение полноты выявления масштабов 
прогнозируемого воздействия на окружающую среду. Приводимые 
в экологической экспертизе данные могут иметь недостаточно на-
учную обоснованность вследствие слабой изученности региона и 
недоработок в ряде сфер недропользования. Оказываемая нагрузка 
на природные ландшафты может оказаться губительной для них, 
вплоть до полного разрушения.  

В связи с данным положением большое значение имеет норми-
рование, как сравнительный показатель, регулирующий хозяйствен-
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ную деятельность, гарантирующую сохранение благоприятной ок-
ружающей среды Законом «Об охране окружающей среды» (2007 г.). 
Имеет большое значение решение региональных органов в обновле-
нии и усовершенствовании экологической политики в области 
ОВОС, которая должна включать всех относящихся к делу физиче-
ских, биологических, экономических и социальных факторов. 

Рассмотрев динамику изменения экологической политики в ре-
гионе, можно сделать вывод, что основными проблемами решае-
мыми до сих пор остаются вопросы связанные с нефтяной деятель-
ностью и её техногенной нагрузкой. В то же время топливно-
энергетический комплекс является тем базисом без которого ре-
гиону, и стране (51 % добываемой нефти приходится на Югру) 
трудно будет развиваться и встать в ряд с развитыми странами. 
Приоритеты развитие промышленности и инфраструктуры, долж-
ны сочетаться с рациональном использованием ресурсов в рамках 
концепции устойчивого развития. Рассматривая тенденцию регио-
нальной экологической политики с 2010 до 2013 год можно уви-
деть, что региональные власти придерживаются приоритетов раз-
вития нефтегазодобычи. При этом происходит рост объемов сбро-
сов недостаточно нормативно-очищенных сточных вод, техноген-
ные аварии, приводящие к загрязнению земель и водных объектов, 
вследствие которых образуются донные отложения, которые в 
свою очередь не подкреплены законными и нормативными актами 
в области нормирования.  

Установление критериев допустимого остаточного содержания 
нефти и нефтепродуктов в донных отложениях после проведения 
восстановительных работ является одним из примеров, когда не-
изученность и недоработаность данного норматива и особенностей 
водных ландшафтов и экосистем, могут привести к разрушитель-
ным действиям после установления норматива содержания нефте-
продуктов в размере 900 мг/кг, хотя существующий санитарно-
гигиенический норматив в 20 мг/кг специалистами считается не-
востребованным и утратившим какую-либо значимость. Другим 
примером является экспертиза на освоение лесов в 2012 году при 
котором почти 2 млн. га были отданы на заготовку древесины, что 
еще раз доказывает, что государственная экономика несет сырье-
вой характер. Из 3108 проектов принятых в 2012 году, 1656 проек-
тов были направлены на геологическое изучение недр и разработку 
месторождений полезных ископаемых. 
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Таким образом, в результате обзора литературы и сравнения 
данных экологических экспертиз проектов в ХМАО можно сделать 
вывод, что на данном этапе экологической экспертизе в региональ-
ной экологической политике не уделяется должного внимания, что 
говорит о несовершенстве природоохранной деятельности. Часто 
необходим индивидуальный подход к решению региональных про-
блем в связи со спецификой развития территории Югры с целью 
установления нормативов и стандартов, имеющих научно-
исследовательскую обоснованность. Для успешной работы в облас-
ти экологической экспертизы эксперты должны свободно ориенти-
роваться во всех проблемах и аспектах, функциях, процедурах и 
методах конкретной хозяйственной деятельности и экологических 
последствиях ее воздействий на элементы окружающей среды, а 
также владеть знаниями материалов законодательно-правовой и 
нормативной базы. 
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ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

Х. Р. Самурханова  

Научный руководитель: 
 профессор кафедры экологии и природопользования Б. П. Ткачев  

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

С развитием человечества идёт общая тенденция роста городов, 
что приводит к ухудшению условий жизни, к ухудшению окру-
жающей среды. Экологическое благополучие городов становится 
проблемой, которая требует решения через наблюдение, анализ 
изменений городской и природной среды. Экологическая ситуация 
в городе Ханты-Мансийск благоприятная. В городе нет крупных 
промышленных предприятий, население небольшое, поэтому одно-
го из основных загрязнителей воздуха-автотранспорта немного.  
В черте города расположен природный парк «Самаровский Чугас», 
в пределах которого находятся памятники природы, также терри-
тория города занята естественными насаждениями.  

Дома в городе отапливаются небольшими газовыми котельны-
ми, конечно, их воздействие по сравнению с котельными, которые 
работают на твердом (уголь) или жидком (мазут, дизельное топли-
во) топливе, меньше, но всё же им нельзя пренебрегать. Целью ра-
боты является выявление воздействия котельных установок и кли-
матических факторов на заболеваемость органов дыхания детского 
(0–14 лет) населения города.  

Были проанализированы данные по составу выбросов загряз-
няющих веществ при сжигании топлива в котельных, показатели 
погоды и болезненность детей в период 2008–2012 годов. Поком-
понентный состава выбросов загрязняющих веществ показал, что 
трубы производят выбросы оксида азота, диоксида азота, оксида 
углерода и бенз(а)пирена. Сравнивая данные по выбросам за каж-
дый год, мы выяснили, что начиная с 2010 года фактическая масса 
выбросов превышает норму, а в самом 2010 году масса выбросов 
была выше всех имеющихся показателей (рис. 1). Соотнося данны-
ми по заболеваемости с показателями погоды, видно, что в 2010 
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году наблюдался значительный рост заболеваемости, и отмечалась 
самая низкая среднегодовая температура за этот период (рис. 2).  

 

Рис. 1. Зависимость заболеваемости от выбросов газа  
в период 2008–2012 годов 

 

Рис. 2. Зависимость заболеваемости от показателей погоды  
в период 2008–2012 годов 

Проанализировав имеющиеся данные, можно сделать вывод, 
что в 2010 году из-за понижения температуры котельные города 
работали в усиленном режиме, что привело к повышению норми-
рованной дозы выбросов веществ. Этот вывод дает возможность 
утверждать, что рост заболеваемости органов дыхания у детского 
населения города зависит от показателей погоды и массы выбросов 
загрязняющих веществ при сжигании газообразного топлива в ко-
тельных.  
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ОБОСНОВАНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РЕКИ КОНДА 

А. Н. Харалгин 

Научный руководитель:  
д. г. н., профессор кафедры экологии и природопользования 

Б. П. Ткачев 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

Целью работы является исследование особенностей гидрологи-
ческого режима низовьев реки Конда, определяющих гидрологиче-
скую безопасность освоенных территорий Ханты-Мансийского 
района. Для достижения поставленной цели сформулированы сле-
дующие задачи: 
 рассмотреть основные методы изучения гидрологического ре-
жима реки и ее характеристик;  

 произвести оценку максимальных уровней воды р. Конда; 
Для обоснования гидрологической безопасности автором про-

ведён анализ максимальных и минимальных уровней воды в реке 
Конда в период с 1978 по 2012 год.  

Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем, 
летними и осенними паводками, превышающими в некоторые годы 
половодье. Половодье очень растянуто. Оно начинается обычно в 
апреле (иногда в верхнем течении – в последних числах марта, а в 
нижнем – в начале мая), достигает пика в верхнем течении в сред-
нем в конце мая – начале июня, в среднем течении – около 10 ию-
ня, в нижнем – в середине июня, и продолжается в течение лета и 
осени. 

Средняя продолжительность половодья в верхнем течении 
(д. Чантырья, г. Урай) составляет 120–130 дней – с начала второй 
декады апреля до середины августа, в среднем течении 
(пгт. Междуреченский, пгт. Кондинское) – 140 дней – с 13 апреля 
до конца августа, в нижнем течении (с. Болчары, с. Алтай) – 150 
дней – с середины апреля до 11 сентября. В некоторые годы поло-
водье растягивается на 6–7 мес. – до октября – ноября, т. е. до на-
чала ледостава. 

Летне-осенняя межень ясно выражена лишь в верхнем течении, 
где она наблюдается в 75–80 % случаев от числа лет наблюдений и 
продолжается в среднем 70 дней (у д. Чантырья). В нижнем тече-
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нии она бывает лишь один раз в три года и длится в среднем около 
40 дней. В годы с частыми дождевыми паводками, когда спад по-
ловодья затягивается до ледостава, летне – осенняя межень практи-
чески отсутствует. 

В нижнем течении (с. Болчары, с. Алтай) наибольшая разность 
уровней составляет 6,4 м и лишь в приустьевой части реки (у 
с. Выкатное) из-за подпора от р. Иртыш она достигает 10 м. Выс-
шие уровни отмечены во второй половине июня – начале июля 
1979 , 1987 , и 2002, 2007 годы (в 2007 г. ущерб от наводнения со-
ставил 520 000 руб.). 

 Сравнительный анализ значений уровня воды проводился по 
данным 2 гидрологических постов Ханты-Мансийского района: 
с. Выкатное и с. Алтай (рис. 1, 2). 

За период наблюдений максимальные значения уровней воды 
весенне-летнего половодья изменялись следующим образом:  
 гидропост с. Выкатное – от 776 см до 1104 см, при среднемно-
голетнем значении 960 см; 

 гидропост с. Алтай – от 548 см до 979 см, при среднемноголет-
нем значении 815 см; 
При этом наибольшее превышение значений максимального 

уровня воды над среднемноголетним наблюдалось в 1979, 1987, 
1998, 2002, 2007 годах. 

Наибольшее превышение значений максимального уровня воды над 
среднемноголетним наблюдалось в 1979 г. на 0,7 м; в 1987 г. на 0,7 м, в 
1999 г. на 0,6 м; в 2002 г. на 0,9 м и в 2007 на 0,9 м. (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. График изменения значений максимального уровня воды 
весенне-летнего половодья, р. Конда, гидропост с. Выкатное 
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Наибольшее превышение значений максимального уровня воды 
над среднемноголетним наблюдалось в 1979 г. на 0,6 м; в 1999 г. на 
0,4 м, в 2002 г. на 0,5 м и в 2007 г. на 0,3 м. (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. График изменения значений максимального уровня воды 
 весенне-летнего половодья, р. Конда, гидропост с. Алтай 

Основным критерием определения гидрологических опасных 
явлений выступает показатель уровня воды. Анализ максимальных 
и минимальных значений уровней воды в реке позволил опреде-
лить многоводные годы, когда происходило затопление прибреж-
ных и пониженных участков населенных пунктов в регионе. Необ-
ходима адаптация жителей таких населенных пунктов к паводко-
вым наводнениям. С помощью гидрологических расчётов и много-
летних наблюдений можно приблизительно оценить стоимость 
ущерба от того или иного превышения критического уровня реки. 
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ОЦЕНКА ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИСКОВ АВАРИЙ  
НА НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТАХ  

И ТРУБОПРОВОДАХ 

Л. В. Корж 

Научный руководитель: д. г. н. Б. П. Ткачев 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В 2013 году в Югре добыто 255.1 млн. тонн нефти, что состав-
ляет 98 % от года предыдущего (259.9 млн. тонн). Несмотря на не-
большое снижение добычи в последние годы, нефтяные предпри-
ятия автономного округа обеспечивают половину добычи Россий-
ской нефти (51 %) и 7 % мировой добычи.  

С момента разработки нефтяных месторождений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре добыто свыше 10 млрд. 
тонн нефти. Основная добыча углеводородного сырья сегодня про-
изводится на месторождениях, введенных в эксплуатацию до 1990 
года. 

Основное воздействие нефтегазового комплекса на природную 
среду происходит на этапе промышленной эксплуатации лицензи-
онного участка. В первую очередь, это связано с аварийными раз-
ливами нефти и нефтепродуктов. Первые нефтезагрязненные земли 
в автономном округе появились практически сразу после открытия 
и разработки нефтяных месторождений, первые порывы на трубо-
проводах начались уже через 4–5 лет после эксплуатации. На про-
тяжении двух десятилетий вплоть до 90-х годов ликвидацией эко-
логических последствий аварий нефтедобывающие предприятия не 
занимались. Разливы нефти засыпались песком, часть нефти в дос-
тупных местах откачивалась, большинство разливов оставались 
брошенными или выжигались. 

Проблема аварийности на нефтепромысловых трубопроводах 
не теряет своей актуальности. По отчетам Природнадзора Югры 
можно проследить, что количество аварий с 2008 по 2013 гг. сокра-
тилось в два раза. За последний год зарегистрировано 2831, т. е. 
ежедневно в среднем происходит по 8 инцидентов. Если эти аварии 
количественно показать на лицензионных участках, то можно визу-
ально определить в каких районах происходит больше всего инци-
дентов (рис. 1.). В большей степени страдают Нижневартовсий и 
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Нефтеюгансий районы. Причиной аварийности на трубопроводах в 
97 % случаев является коррозия металла труб.  

Предотвратить всегда выгоднее, чем потом ликвидировать. Но 
на первом месте в правительстве – ликвидация аварий. Анализ не 
является национальным интересом России в экологической сфере. 
Это самое больное место в нашем законодательстве.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Количество аварий на трубопроводах Югры в 2011 г. 
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В ПОВЕРХОСТНЫХ ВОДАХ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

Т. С. Сальников, А. В. Захарченко 

Научный руководитель: д. б. н., профессор А. В. Захарченко 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Эмпирическое распределение случайной величины дискретно и 
выражает зависимость между значениями количественного призна-
ка и накопленной частоты. В основе ее лежит зависимость частоты 
события от величины содержания изучаемого свойства [8, 16]. Эм-
пирическая функция распределения содержит сжатую информацию 
о результатах наблюдений. Она аппроксимируется функцией рас-
пределения вероятности, для которой определяются параметры. 
Параметры отражают общие закономерности изменения случайной 
величины [16], это используется при моделировании процессов. 
Общая схема обработки информации проходит следующие этапы: 
эмпирические данные → распределение → функция распределения 
→ параметры → модель. 

Хорошо известно, что содержание микроэлементов в поверхно-
стных водах согласуется с логарифмическим и логнормальным мо-
делями распределения [18]. 

Среди широкого круга загрязняющих веществ поверхностных 
вод значительное внимание уделяется изучению соединений тяже-
лых металлов, поскольку они оказывают существенное влияние на 
развитие и функционирование водных организмов как раститель-
ного, так и животного происхождения [3]. Среди тяжелых металлов 
наиболее токсична ртуть [9].  

Цель – определение закона распределения содержания ртути в 
поверхностных водах в районах нефтедобычи ХМАО – Югры и 
величин межгодовых различий её параметров. 

Объекты и методы исследования 

Исследуемая территория находится в центре крупнейшей в 
Азии Западно-Сибирской равнины, протянувшейся с запада на вос-
ток почти на 1400 км от Уральского хребта до Обско-Енисейского 
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водораздела [6]. С севера на юг округ простирается приблизитель-
но на 800 км, располагаясь в промежутке между 58º30’ и 65º30’ 
северной широты. Район исследования расположен на берегах рек 
Оби и Иртыша и относится к подзоне средней тайги. 

Результаты исследования получены при осуществлении госу-
дарственного и производственного экологического мониторинга 
лицензионных участков нефтяных месторождений. Отбор проб 
производится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие 
требования к отбору проб». Расположение постов мониторинга и 
периодичность наблюдений осуществляется согласно проектам 
локального экологического мониторинга.  

Основные объекты мониторинга: воды рек, озер, малых внутри-
болотных водоемов в районах размещения объектов инфраструкту-
ры нефтедобывающего комплекса на территории ХМАО – Югры. 
Опробованию подвергались поверхностные водотоки и водоемы в 
границах лицензионных участков с учетом особенностей гидрогра-
фической сети территории, а также расположения источников техно-
генного воздействия [17]. Отбор проб воды осуществлялся в зимнюю 
и летнюю межень, весеннее половодье, ледостав [17].  

Химико-аналитические работы, по определению концентраций 
ртути в поверхностных водах, выполнены в Ханты-Мансийском 
отделе филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому 
федеральному округу». Лаборатория аккредитована.  

Метод измерений массовой концентрации ртути в пробах при-
родных, питьевых, минеральных и сточных вод, основан на мине-
рализации соединений ртути в пробе воды, восстановлении ка-
тионов ртути из минерализата раствором дихлорида олова в ре-
акционном сосуде приставки «РП-91» (техника «холодного па-
ра») и последующем определении атомарной ртути методом 
атомной абсорбции на анализаторе «РА-915» (с использованием 
многоходовой кюветы).Пределы допускаемой основной относи-
тельной погрешности прибора +/-20 %. Используемые методики: 
ПНД Ф 14.1:2:4.243-07, ПНД Ф 14.1:2:4.271 – 2012. 

За 2011 г. определенна концентрация ртути в поверхностных 
водах ХМАО – Югры в 921 пробе, в 2012 г. в 1053 пробах, в 2013 
г. в 947 пробах. Сформирован массив данных в виде таблицы, 
основные показатели – дата отбора, координаты точки отбора, 
концентрация ртути в пробе. 
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Результаты и обсуждение 

Для выявления закона распределения содержания ртути в по-
верхностных водах массив данных разбит на группы по концен-
трации ртути, и в каждой группе определена частота встречаемо-
сти проб. 

Установлено, что распределение содержания ртути в поверхно-
стных водах описывается степенным законом распределения. 
Функции распределения по этому закону имеет вид p(x) = Cx-α [7]. 
Подобные зависимости называют распределениями с «тяжелыми 
хвостами», их нельзя «обрезать», равно как и пренебрегать круп-
ными, но редкими событиями [7]. В отличие от нормального рас-
пределения случайной величины, которое имеет два «хвоста», сте-
пенное распределение случайной величины является односторон-
ним. Весь разброс укладывается от Xmin, которое имеет макси-
мальное значение по частоте встречаемости, до Xmax. Степенной 
параметр α характеризует тяжелый хвост. 

Базовая методика анализа степенных распределений подразу-
мевает их визуализацию посредством графического представления 
в двойном логарифмическом масштабе [13]. Строится график (в 
логарифмической шкале как по y, так и по x), на котором выделяет-
ся область линейной зависимости: log(y) = –k log(x) + c. Коэффици-
ент k, это аппроксимация степенного показателя α. График распре-
деление содержания ртути в поверхностных водах ХМАО – Югры 
в двойном логарифмическом масштабе представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 3. Закономерности изменения логарифма содержания ртути в поверх-
ностных водах от логарифма частоты встречаемости  

за период с 2011 по 2013 годы. 
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На рисунке 1 по оси абсцисс указан логарифм концентрации 
ртути, а по оси ординат – логарифм частоты встречаемости данной 
концентрации. Для значений каждого года построена линия тренда, 
указано уравнение описывающее линию тренда и коэффициент 
детерминированности (R2). Оценка качества модели производится 
по близости коэффициента детерминированности к единице [14].  

С целью выяснения параметров степенного распределения най-
дены числовые характеристики (табл. 1).  

Таблица 1 
Расчетные формулы и числовые значения параметров  

распределения содержания ртути в поверхностных водах:  
альфа (α), коэффициента детерминации (R), минимального  
значение (Xmin) в мкг/дм3, максимального значения (Xmax) 

(мкг/дм3), медианы (мкг/дм3), математическогоожидания 
(мкг/дм3), дисперсии (мкг/дм3) 

Г
од

 

Функ-
ция 
рас-
преде-
ления 

Сте
пен
но
й 
па-
ра
мет
р 

Ко-
эф-
фи-
ци-
ент 
де-
тер
ми-
на-
ции 

Ми-
ни-
маль
ное 
зна-
че-
ние, 
мкг/
дм3 

Мак
си-
маль
ное 
зна-
че-
ние, 
мкг/
дм3 

Ме
диа
на, 
мкг/
дм3 

Ма-
тема-
тиче-
ское 
ожи-
да-
ние, 
мкг/д
м3 

Дисперсия, 
мкг/дм3 

p(x) = 
Cx-α 

α R² 

Xmi
n, 
мкг/
дм3 

Xma
x, 
мкг/
дм3 

2

∗ 

α
α 1

* 

α

α 1 α 2
 
* 

20
11 

0,03x-

2,018 
2,0
18 

0,8
5 

0,01 
0,30

9 
0,01

4 
0,019

8 
1,1·102 

20
12 

0,0048
x-2,428 

2,4
28 

0,8
9 

0,01 
0,21

4 
0,01

3 
0,017

0 
2,8·104 

20
13 

8E-
06x-

3,974 

3,9
47 

0,9
8 

0,01 
0,05

5 
0,01

2 
0,013

4 
2,0·105 

* – формулы для расчетов взяты из [1]. 

В функции распределения, коэффициент при x выражает началь-
ную величину в пределе, от которой происходит изменений функ-
ции. Так как наклон кривой значительно увеличивается, то коэффи-
циент при x резко снижается с 2011 г. по 2013 г. Коэффициент альфа 
(α)определяет наклон кривой. Наличие «тяжелых хвостов» в 2011 г. 
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определило самый низкий коэффициент детерминации (R). На ри-
сунке прослеживается изменение угла наклона линии тренда по го-
дам, причем угол наклона в 2011 г. и 2012 г. значительно отличатся 
от наклона в 2013 г., что математически выражает закономерное 
увеличение степени α. Хmin неизменно, что определяется пределом 
точности измерений. Наибольшее значение Xmax наблюдается в 
2011 году, который отличается наиболее «тяжелым хвостом». Про-
слеживается уменьшение медианы, так как само распределение 
сжимается, и медиана стремится к Xmin. Математическое ожидание, 
уменьшается, как и медиана от 0,020 до 0,013 в наблюдаемый период 
времени. Соответственно тому, что по годам распределение стано-
вится все более сжатым, дисперсия относительно 2011 г. уменьшает-
ся на 2 порядка в 2012 г. и на 3 порядка в 2013 г. 

Встает вопрос – насколько достоверны различия распределений 
содержания ртути в поверхностных водах между годами монито-
ринга. Ноль гипотеза – межгодовые различия отсутствуют. Обос-
нование нуль гипотезы можно провести при сравнении показателя 
степени. Если степенные показатели схожи, то это значит, что раз-
личия в форме кривых распределения случайной величины отсут-
ствуют, что установлено на основе линейных уравнений (табл. 2).  

Таблица 2 
Параметр альфа (α) за период наблюдений 

 
Для каждого года (2011–2013 гг.) построена степенная функция 

распределения по формуле: , где а – коэффициент, Х – ар-
гумент, α – степень, a – константа. Значения функции переведе-
ны в двойной логарифмический масштаб и с использованием стан-
дартной процедуры регрессионного анализа получены оценки ко-
эффициентов регрессии и их ошибки. В таблице 2 по годам приве-
дены уравнения линейной регрессии, значение константы, выража-
ется в смещении линии регрессии относительно начала координат. 
Форму кривой степенной функции определяет показатель степе-
ни – α. Ошибку α умножали на коэффициент Стьюдента при 
p<0.05. Из таблицы следует, что α, определенное по данным 2013 
года, достоверно отличается, как от распределения содержания 
ртути 2012 и 2011 годов, что позволяет отвергнуть ноль гипотезу. 

Годы Альфа (α) 
2011 -2,02±0,44 
2012 -2,42±0,65 
2013 -3,97±0,64 
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Основным источником ртути в поверхностных водах ХМАО-
Югры являются естественные факторы. Природным источником 
ртути для биосферы служит мантия, магма и горные породы земной 
коры, из которых ртуть в парагазовой и растворенной формах под-
нимается к поверхности [4, 10]. Ртуть относится к наиболее подвиж-
ным компонентам рудообразующегося процесса и является «сквоз-
ным» элементом, фиксирующимся в продуктах всех этапов рудооб-
разования. Миграция этих форм осуществляется в основном по зо-
нам глубинных разломов, в периоды активизации этих разломов или 
их отдельных звеньев, так называемое «ртутное дыхание Земли», 
когда ртуть в потоке флюидов поступает из мантии Земли, формируя 
ртутных аномалий в подвижных поясах Земли [15]. В процессе ис-
следований в ряде регионов выявлена интересная закономерность: 
приуроченность повышенных концентраций ртути в атмосферном 
воздухе, почве и воде, к зонам глубинных разломов или их отдель-
ных звеньев [2,5,11,12,15]. Описанная закономерность изменения 
формы распределения содержания ртути в поверхностных водах 
могла бы верифицировать гипотезу мантийной ртути для изученного 
региона. К сожалению, пока отсутствуют региональные данные, на 
основе которых можно было бы это сделать. 

Выводы 

Таким образом, распределение содержания ртути в поверхно-
стных водах ХМАО – Югры описывается степенным законом рас-
пределения. Достоверно установлено (при р<0,05), что существуют 
годовые различия функций распределения содержания ртути в по-
верхностных водах.  

Показано, что степенной параметр α, характеризующий изме-
нения распределения содержания ртути по годам, в 2011 году не 
отличается от 2012 г., однако, параметры функции распределения 
2013 года достоверно отличаются от предыдущих двух при р<0,05. 

Если основываться на фактах увеличения содержания ртути 
вблизи динамически активных зон, то 2013 год должен быть одним 
из наиболее геодинамически спокойным за трехлетний период на-
блюдений.  
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СЕКЦИЯ № 4  
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ,  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ» 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ШКОЛЕ 

А. А. Амаев, Р. А. Эльбиев 

Научные руководители: Н. В. Макаренко, Ж. М. Кукузей 

В последние десятилетия стало очевидно, что деятельность 
человека оказывает большое негативное влияние на окружающую 
среду. Вследствие этого возникли экологические проблемы 
глобального масштаба, ускорились процессы изменения климата на 
Земле. Беспокойство о сохранении окружающей среды растет с 
каждым годом и привело человечество к пониманию 
необходимости активных действий в решении глобальных 
проблем. Одна из приоритетных проблем, требующая решения -
энергетическая. 

Мы редко задумываемся о том, сколько мы тратим энергии. 
Зачастую мы ее используем слишком много там, где можно её 
сэкономить. Все мы знаем, что ресурсы нашей планеты не безгра-
ничны и энергетические ресурсы не исключение.  

Энергосбережение – важная задача по сохранению природных 
ресурсов. Организация энергосбережения в масштабах страны – 
задача чрезвычайно сложная. В России энергосбережение из попу-
лярного лозунга постепенно превращается в насущную необходи-
мость. Недостаток электрических мощностей и природного газа в 
периоды сильных похолоданий, глобальная борьба с выбросами 
парниковых газов диктуют необходимость кардинального измене-
ния отношения к энергосбережению. Необходимо начать с малого, 
например, изменить свое отношение к энергосбережению в образо-
вательном учреждении. 

Увеличение количества осветительных ламп, компьютерной 
техники, задействованной в образовательном процессе в школе, а 
также постоянный рост цен на энергоносители является серьёзным 
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фактором, увеличивающим важность вопроса об экономии элек-
троэнергии в школе. Универсальных способов экономить электро-
энергию на данный момент не существует, но разработаны методи-
ки, технологии и устройства, помогающие вывести энергосбереже-
ние на качественно новый уровень.  

Энергосбережение – это наиболее дешевый сейчас «источник» 
энергии. Для всех выгодно следовать принципу «сделать больше с 
меньшими затратами».  

Цель работы: выявить пути снижения потребление электро-
энергии в школе без привлечения дополнительных денежных 
средств.  

Задачи:  
 познакомиться с различными технологиями энергосбережения; 
 проанализировать потребление электричества в школе, причи-
ны потерь электроэнергии; 

 провести анкетирование среди учащихся школы; 
 найти пути снижения потребления электроэнергии и провести 
расчёты затраченной электроэнергии;  

 провести эксперимент по экономии электроэнергии путём её 
бережного использования; 

 оценить эффективность внедрения энергосберегающих меро-
приятий. 
Предмет исследования: энергосбережение. 
Объект исследования: МБОУ СОШ № 2. 
Практическая значимость: полученные результаты исследо-

вания могут быть использованы на уроках физики, обществозна-
ния, классных часах. Используемый материал исследования (в том 
числе предложенные мероприятия) помогут решить проблему 
энергосбережения в других школах города. 

Потребление электроэнергии в школе 

 Оценить количество электроэнергии, которую расходует шко-
ла, можно по показаниям счетчиков. Если сравнивать средние зна-
чения разности показаний счетчиков за период с 2006 до 2011 года, 
можно сделать вывод: в целом прослеживается тенденция к сниже-
нию потребляемой энергии в школе. Это можно объяснить ремон-
том и заменой освещения, оборудования в школе на более эффек-
тивное и энергосберегающее. 
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Анализируя данные из ведомостей показаний счетчиков электро-
энергии школы, пришли к выводу: среднемесячное потребление энер-
гии в месяц в школе (по данным за 2011 год) – 11937,5 кВт*ч. Выяс-
нив количество энергии, которое расходуется в школе, выявили, на 
что расходуется электроэнергия, для каких целей используется (быто-
вая техника, компьютеры, освещение, электроприборы для приготов-
ление пищи, стиральные машины, и другие потребители и т. п.), какой 
тип светильников освещает территорию школы (лампы накаливания, 
дневного света)? Используются ли энергосберегающие приборы?  

Далее провели расчеты энергопотребления: мощность прибора 
умножили на продолжительность его работы (отдельно для каждо-
го вида ламп и бытовых приборов). Всего в школе длинных люми-
несцентных ламп – 1408 штук. Сопоставив данные в таблице, при-
шли к выводу: основные потребители – плиты в столовой, затем 
люминесцентные лампы, используемые для освещения кабинетов и 
коридоров школы, лампы накаливания. Снизить электропотребле-
ние плит в столовой, без замены плит на новые, т. е. без серьезных 
вложений денег невозможно.  

Таким образом, чтобы снизить расходы школы на оплату элек-
троэнергии необходимо уменьшить потребление электроэнергии на 
освещение кабинетов и коридоров школы.  

Способы снижения потребления электроэнергии в школе 

В школе экономия электроэнергии может осуществляться не-
сколькими способами: 
1. Рациональное использование электроэнергии.  
2. Использование дополнительных мер, направленных на эконо-

мию электроэнергии.  
Для исследования уровня эффективности рационального исполь-

зования электроэнергии по всей школе включать свет только по не-
обходимости. После рассвета не использовать свет в аудиториях, 
выключать на уроках в рекреациях и на переменах в классах. Для 
привлечения к проблемам экономии электроэнергии учащихся шко-
лы была проведена неделя энергосбережения в школе, целью кото-
рой было расширение кругозора учащихся в области энергосбереже-
ния и альтернативных источников энергии, формирование экологи-
ческого сознания школьников, пропаганда идеи энергосбережения 
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Понедельник Анкетирование в школе по проблеме энергосбережения 

Вторник Компьютерное тестирование «Школа энергосбережения» 

Среда Конкурс плакатов по энергосбережению 

Четверг 
Оформление информационного стенда по энергосбережению в 

холле I этажа 

Пятница Конкурса презентаций по энергосбережению 

Суббота 
Проведение инструктажей в классах по соблюдению режима 

энергосбережения 

 
В ходе недели энергосбере-

жения было проведено анкетиро-
вание учащихся 5–8 классов. 
Всего в анкетировании принима-
ло участие 128 человек. Анализ 
данных подтвердил, большинст-
во респондентов знают, что такое 
энергосбережение, зачем нужно 
экономить электроэнергию и го-
товы уделять больше внимания 
экономии электроэнергии. Из 144-х респондентов у 80 отсутствует 
черта бережливости. 22 % опрошенных не считают важным вопрос 
энергосбережения в школе, а, значит, и не заинтересованы в эконо-
мии света, хотя понимают важность экономии энергии. Анализ 
компьютерного тестирования учащихся 8–9 классов (63 человек) 
показал, что большая их часть плохо знакома с энергосберегающи-
ми технологиями и не придает значения проблеме энергосбереже-
ния.  

В ходе недели энергосбережения провели конкурсы плакатов и 
презентаций по энергосбережению. Из работ учащихся был оформ-
лен стенд «Энергосберегай!», в холле 1 этажа по телевизору орга-
низован просмотр презентаций. 

После недели энергосбережения была проведена эксперимен-
тальная работа по экономии электричества, которая показала воз-
можность экономии материальных средств путем использования 
несложных мер энергосбережения, доступных даже ребенку – 
выключение света и электроприборов, когда они не нужны. 
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В ходе мониторинга наблюдали и сравнивали результаты 
энергопотребления до и после энергосберегающих мероприятий. 
Эксперимент проводился в 2 этапа. Первый этап – измерение по-

требления электроэнергии 
каждый день (с понедельника 
по воскресенье). На втором 
этапе также проводились 
замеры потребления электро-
энергии, но уже в режиме 
экономии. Для проверки 
эффективности этого метода 
необходимо было выключать 
свет в коридорах школы на 
переменах. Данный метод ока-

зался эффективным, удалось сэкономить материальные средства. 
За 7 дней удалось сэкономить 53 кВт или в денежном эквиваленте 
(из расчета 3 р. 31 коп. за 1 кВт·ч) 175 руб. 43 коп. Таким образом, 
можно сэкономить более 212 кВт·ч в месяц.  

Чтобы сэкономить электроэнергию, нужно стараться чаще ис-
пользовать естественное освещение, для этого необходимо не за-
бывать регулярно мыть защитные крышки ламп – грязные пропус-
кают меньше света. Для подтверждения данных использовался 
люксметр. Результаты экспериментов приведены в таблице выше. 
Главный результат исследования: сэкономленные деньги, найден-
ные пути снижения потребления электроэнергии, позволяющие 
рационально использовать освещение.  

Заключение 
В данной исследовательской работе мы рассмотрели энерго-

сбережение на примере школы. Проведенные нами исследования 
показали, что применение энергосберегающих мероприятий прак-
тически во всех случаях приводит к экономии энергии, т. е. наша 
гипотеза подтвердилась. 
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Для того чтобы эффективно экономить электроэнергию в шко-

ле, необходимо следовать следующим правилам: 
 проводить разъяснительную работу среди учителей, учащихся, 
направленную на воспитание бережливости при использовании 
электроэнергии;  

  выключать освещение на этажах во время занятий и в кабине-
тах во время перемен (такое бережное расходование электриче-
ства может принести до 10 % экономии); 

 выключать электроприборы, когда они не нужны; 
 использовать режим электросбережения компьютера. 
 стараться чаще использовать естественное освещение, при этом 
необходимо не забывать регулярно мыть защитные чехлы элек-
троламп, заменить тюли на жалюзи. 
Подготовленный наглядный материал по энергосбережению 

окажет методическую помощь при подготовке классных часов и 
внеклассных мероприятий.  

Освещенность, лк Увеличение 
освещенности Вывод 

Люминисцентная лампа с 
грязной защитной крыш-

кой 
250 

20 % 

Стараться чаще исполь-
зовать естественное ос-
вещение, при этом необ-
ходимо не забывать ре-
гулярно мыть защитные 
крышки – грязные стекла 
пропускают меньше све-

та.

Люминисцентная лампа с 
чистой защитной крышкой 300 

Люминисцентная лампа с 
желтой (старой) защитной 

крышкой 
340 

3 % 
Необходима замена ста-
рых (пожелтевших) за-

щитных крышек Люминисцентная лампа с 
белой (новой) защитной 

крышкой
350 

С тюлем на окнах 121 
42 % Необходима замена тю-

лей на жалюзи Без тюля на окнах 172 
С цветами на подоконни-

ках 350 
3 % Нужно убрать цветы с 

подоконников Без цветов на подоконни-
ках 360 
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Энергоэффективное потребление позволит сохранить быстро 
убывающие природные ресурсы. Ведь, по различным оценкам, при 
нынешних темпах их освоения они будут полностью исчерпаны 
еще до конца этого века. И тут важно помнить, что цивилизован-
ность проявляется не только в умении и возможности использовать 
сложные приборы и агрегаты, но и в ответственном отношении к 
среде своего обитания, начиная от дома и заканчивая целым миром. 
Следовать принципам энергоэффективности – один из способов 
доказать свою принадлежность к современной культуре и образу 
жизни. 

 Исследование и предложенные меры помогут рационально ис-
пользовать электроэнергию. Пути решения энергосбережения под-
нятые в работе актуальны для всех, начиная с конкретного потре-
бителя, образовательного учреждения и заканчивая крупными про-
мышленными предприятиями. Практические шаги по энергосбере-
жению позволяют потребителям энергии получать прибыль и быть 
эффективными и рентабельными даже в условиях кризиса. 
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Регистрационная форма участника 

Республиканский конкурс школьных проектов по энергоэффек-
тивности «Энергия и среда обитания», 2013–2014 учебный год 

Страна: Российская Федерация 
Название конкурсной рабо-

ты/проекта: 
Энергосбережение в школе 

 Номинация, к которой относит-
ся Ваша работа: 

Практическая работа для школьников 

Фамилия, имя: 
Амаев Асланбек Ахмедович 
Эльбиев Руслан Артурович  

Возраст школьников: 16 лет 

Фамилия, имя, отчество, долж-
ность, место работы руководи-

телей: 
 

Кукузей Жанна Михайловна, учитель фи-
зики и Макаренко Наталья Васильевна, 

учитель физики Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» город Радужный 

Название, номер образователь-
ного учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №2» город Радужный 

Контактная информация обра-
зовательного учреждения  

 

Почтовый адрес с индексом: 628461, 
г. Радужный, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, мкр. 1, дом. 11.  

 Телефон с кодом: (34668) 4-00-37 
 Факс с кодом: факс (34668) 3-62-37 

 Электронная почта: E-mail: rad-
school2@mail.ru 

 

Аннотация проекта 

Проектная работа «Энергосбережение в школе» является 
попыткой решения одной из важных проблем не только России, но 
и мирового сообщества – проблема энергосбережения. Чтобы вы-
явить пути снижения, потребление электроэнергии в школе без 
привлечения дополнительных денежных средств решались задачи:  
 познакомиться с различными технологиями энергосбережения; 
 проанализировать потребление электричества в школе, причи-
ны потерь электроэнергии; 

 найти пути снижения потребления электроэнергии и провести 
расчёты затраченной электроэнергии;  

 провести эксперимент по экономии электроэнергии путём её 
бережного использования; 
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 оценить эффективность внедрения энергосберегающих меро-
приятий. 
В работе использовались теоретические методы: поисковый; 

аналитического анализа; эмпирические методы: измерение, сравне-
ние, анкетирование, беседа.  

В работе использовались теоретические методы: поисковый; 
аналитического анализа; 

эмпирические методы: измерение, сравнение, анкетирование, 
беседа. 

Полученные результаты: в ходе работы, рационально исполь-
зуя освещение, а также дополнительные энергосберегающие меры, 
добились экономии электроэнергии в школе.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ФАКТОР  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ 

Т. Белкина  

Научный руководитель: Е. В.Вязов председатель РМОЭД 
«Третья планета от Солнца» 

Региональное молодежное общественное экологическое движение 
«Третья планета от Солнца» – Клуб ЮНЕСКО 

г. Покачи, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Проблемы энергосбережения являются одними из наиболее ак-
туальных в мировой энергетике. ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ МИРА 
УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕР, НАПРАВ-
ЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, И РОССИЯ – НЕ ИС-
КЛЮЧЕНИЕ. Тем не менее, Россия продолжает оставаться одной 
из самых энергоемких экономик мира. Мной не зря была выбрана 
тема именно энергосбережения. Ведь каждый человек на земле ис-
пользует электроэнергию ежедневно, порой не задумываясь о по-
следствиях. Энергосбережение отнесено к стратегическим задачам 
России, являясь основным методом обеспечения энергетической 
безопасности, и единственным реальным способом сохранения вы-
соких доходов от экспорта углеводородного сырья. 

Так, с 1 января 2011 года в России запрещено производство и 
продажа ламп накаливания мощностью от 100 ватт и выше. Насе-
лению предлагается использовать энергосберегающие лампы.  
С 2013 года в России рекомендуется прекратить производство и 
продажу ламп накаливания мощностью 75 ватт и более, а с 2014 
г. – мощностью 25 ватт.  

Еще одним механизмом решения данной проблемы мы считаем 
необходимость восстановить переход на летнее время, так как он 
позволяет сократить до 2 % потребляемой электроэнергии. По при-
близительным оценкам, перевод стрелок позволит в среднем по 
России сэкономить ежегодно около 4 млрд. киловатт-часов. 

Ханты-Мансийский автономный округ является наиболее раз-
витым в экономическом отношении регионом России. Его по праву 
называют «энергетическим сердцем» страны, т. к. округ обладает 
богатейшими запасами природных ресурсов. Это подтверждается 
объемами добычи нефти и газа, выработкой электрической энер-
гии. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа реа-
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лизует окружную целевую программу «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре».  

Главной задачей данной программы являются: существенное 
снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по 
оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему, обеспече-
ние населения качественными энергетическими услугами по дос-
тупным ценам; снижение выбросов парниковых газов, а также 
снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья 
населения. 

Целью моей работы было выяснить энергопотребление населе-
нием и дать рекомендации по энергосбережению в интересах ус-
тойчивого развития города Покачи.  

Для анализа расхода электроэнергии нами были использованы 
данные ООО «Комфорт плюс» за сентябрь 2012 года – февраль 2013 
года по потреблению электроэнергии жителями города Покачи. 

Для изучения расхода электроэнергии в семье были использо-
ваны собственные данные жильцов. Всего в предложенном нами 
анкетировании приняло участие 20 семей. 

Изучение потребления электроэнергии производилось с учетом 
экологического, экономического и социального эффекта. 

После проведенного исследования, был составлен общий гра-
фик, на котором можно увидеть, что большее потребление электро-
энергии приходится на каникулярное время и праздничные дни. 

Так в среднем в месяц одной семьей потребляется более 290 
кВт/ч (более конкретная цифра на слайде) на человека при этом в 
среднем приходится почти 89 кВт/ч в месяц. 

Нами были проведены расчеты среднемесячного потребления 
электроэнергии всеми жителями нашего города – оно составило 1 
млн. 300 тыс. кВт/ч. (на слайд).  

Также нами было выяснено, какие приборы в семьях включены 
постоянно, а какие включаются периодически. 

Учитывая потребление энергии и размещение приборов в квар-
тирах, вполне реально сократить потребление электроэнергии на 
40–50 % без снижения качества жизни.  

Учитывая высокую актуальность изучаемой темы и получен-
ные нами результаты, мы разработали эколого-просветительский 
проект по энергосбережению «Новый свет». 
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Главной целью проекта является сокращение потребляемой 
электроэнергии для устойчивого развития города Покачи. 

Проект включает в себя три блока.  

1. Информационно-аналитический блок  

Данный блок предполагает сбор, обработку информации об ос-
ведомленности населения города (а через сайт – и других городов и 
регионов страны) о проблемах и возможностях энергосбережения в 
семье, в учреждении, на предприятии. Также данный блок предпо-
лагает распространение информации о самом проекте и возможно-
стях повышения энергоэффективности, разработку и распростране-
ние социально-ориентированной экологической рекламы. 

Мы уже провели опрос 40 подростков по разработанному нами 
тесту. 

2. Просветительский блок 

Данный блок предполагает проведение просветительских ме-
роприятий для детей и их родителей, а также включение в деятель-
ность по пропаганде энергосбережения образовательных учрежде-
ний города. Главная задача таких мероприятий – показать выгоду 
(экономическую, социальную, экологическую) энергосбережения 
для каждого отдельного человека и его семьи. 

3. Технический блок 

Данный блок предполагает мероприятия, которые наше Движе-
ние не может провести самостоятельно. Для реализации данного 
блока мы планируем привлечь администрацию города, ТПП «По-
качевнефтегаз», организации и предприятия, общественные объе-
динения, средства массовой информации. 

Ожидаемые результаты по проекту: 
Сокращение потребления электроэнергии в городе на 1 %. 
Доведение до жителей города правил сбережения электроэнер-

гии и путей экономии средств семейного бюджета. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
«САМОЛЕТ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ» 

Т. А. Юсупова,   
7 класс 

Введение 

Американская команда под руководством пола маккриди соз-
дала самолет solarchallenger мощностью 2,5 квт, который совершал 
впечатляющие многочасовые полеты. В 1981 году ему удалось 
преодолеть ла-манш. А в европе гюнтер рохельт из германии под-
нялся в небо на собственной модели solair 1, оснащенной двумя с 
половиной тысячами ячеек общей мощностью около 2,2 квт. 

В 1990 году американец Эрик Реймонд пересек Соединенные 
Штаты на своем Sunseeker. Впрочем, на путешествие с двадцатью 
остановками ушло более двух месяцев (121 час полета), а самый 
длинный отрезок насчитывал около 400 километров. Весила модель 
летательного аппарата всего 89 килограммов и была оснащена 
кремниевыми солнечными панелями. 

В середине 90-х сразу несколько подобных самолетов приняли 
участие в конкурсе «Berblinger»: перед ними стояла задача – выйти 
на высоту в 450 метров и продержаться на энергии солнца порядка 
500 Вт на квадратный метр крыла. Приз в 1996 году получила мо-
дель профессора Войта-Ницшманна из университета Штутгарта, 
чей Icare II имел 25-метровое энергетическое крыло площадью 26 
кв. метров. 

В 2001 году «солнечный» беспилотник компании Aero 
Vironment под названием Helios, разработанный специально для 
NASA и имевший размах крыла более 70 метров, сумел подняться 
на высоту более 30 километров. Двумя годами позже он попал в 
зону турбулентности и пропал где-то в Тихом океане. 

В 2005 году небольшой беспилотник с размахом крыла около 5 
метров Алана Коккони и его компании AC Propulsion впервые ус-
пешно осуществил полет длительностью более 48 часов. За счет 
энергии, накопленной в дневное время, летательный аппарат был 
способен и на ночной полет. Наконец, в 2007–2008 годах англо-
американская компания QuinetiQ осуществила успешные полеты 
своего летательного аппарата Zephyr продолжительностью 54 и 83 
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часа. Машина весила около 27 кг, размах крыла составлял 12 м, а 
высота полета превышала 18 км. 

Самолет на солнечных батареях 

1) Рассмотрим длинное тонкое крыло прямоугольной формы 
размахом l шириной c, движущееся со скоростью υ относительно 
окружающего воздуха.  

 
 
 
Можно получить приближенное представление об эффективно-

сти действия крыла, если рассмотреть поток воздуха шириной x, 
налетающий на него и отклоняющийся на небольшой угол ε. Ис-
пользуя управляющие поверхности крыльев, можно подобрать оп-
тимальное значение ε. Эта простая модель достаточно близко соот-
ветствует действительности, если  

 
 

пусть общая масса самолета М, площадь поверхности крыльев 
S=cℓ, постоянная крыла А=ℓ/с. (В вычислении учитывала только 
воздух, обтекающий крыло; изменение воздушного потока из-за 
действия пропеллера не учитывала). 

2) Рассматривая изменение импульса потока воздуха, обтекаю-
щего крыло (пренебрегая изменением абсолютной величины ско-
рости), получаю выражение для расчета подъемной силы L и гори-
зонтальной силы сопротивления D1, действующих на крыло, в за-
висимости от размеров крыла, скорости потока υ и плотности воз-

c 

υ

l 

4/lx 
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духа ρ. Считаю, что направление воздушного потока везде парал-
лельно плоскости чертежа. 

3) Существует еще дополнительная горизонтальная сила D2, 
обусловленная трением воздуха, обтекающего поверхность крыла. 
Воздушный поток вследствие этого немного замедляется, так что 
изменение его горизонтальной скорости составляет ∆υ (∆υ << 1 % 
υ). Относительное изменение скорости определяется как  

 
= 

 
где f – коэффициент сопротивления (f не зависит от угла ε). Полу-
чила формулу расчета D2. Выразила скорость полета υ0 как функ-
цию М, f, А, S, ρ и g (g – ускорение свободного падения), когда она 
соответствует минимальной мощности, необходимой для того, что-
бы удерживать самолет на неизменной высоте с неизменной скоро-
стью. (Членами порядка ε f или выше следует пренебречь) 

При вычислениях я использовала выражение, справедливое для 
малых углов: 1 – cos ε ≈ . 

 
 
 

4) Я построила схематически график зависимости мощности 
Рот скорости υ. Изобразила также мощность, рассеиваемую на ка-
ждом из двух источников сопротивления. И от этого получила вы-
ражение (как функцию M, f, A,S, ρ иg) для минимальной 
мощностиPmin. 

5) Солнечные элементы расположены на 1 м крыла, вырабаты-
вают такое количество энергии, что двигатели и пропеллеры разви-
вают механическую мощность N=10 Вт. Я вычислила максимальную 
подъемную силу крыла, приходящуюся на 1 м его площади Mg/S и 
скорость υ0 полета данной мощности. Я считаю, что ρ=1,25 кг/м , 
f=0,004, А=10, g=9,81 м/с 

Решение 
1) Чтобы изменить на ∆υ скорость воздушного потока m/t, не-

обходима сила  
 
F=∆υ . В данном случае (с учетом x=πℓ/4) 
 
 =xℓρυ= ρℓυ.  
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Вертикальная компонента ∆υ равна ∆υв= υ sinε, горизонтальная 

компонента ∆υr=υ(1 – cos ε). Теперь можно записать выражение 
для подъемной силы L и горизонтальной силы сопротивления D1: 

 
L= ρυlsin ε; D1= ρυl (1 – cos ε). 
 

 
(Для приближенного расчета можно заменить sinε на ε)  

 
2) Мощность, необходимая для того, чтобы удерживать самолет 

в горизонтальном полете, равна P=Dυ=(D1+D2)υ. Горизонтальная 
сила сопротивления D2 (обусловленная трением) определяется 
скоростью изменения из-за трения импульса воздуха, обтекающего 
крыло: 

 
D2=υ1 – υ2 ,  
 

где – поток, направленный к крылу, – поток, стекающий с него. 
 

Так как крыло не является ни источником воздушного потока, 
ни с его стоком, справедливо равенство: 

 
 
 
 
Учитывая, что имеем: 

 
 
 

(эта сила сопротивления всегда направлена вдоль поверхности кры-
ла. Когда крыло наклонено под углом ε, горизонтальная компонента 
силы равна  

 
 
 

так что с заданной точностью мой простой ответ верен) 
Полная сила сопротивления D=D1+D2зависит от угла наклона 

крылаε и коэффициента сопротивления f: 
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Теперь я выражу D через массу, скорость и размах крыльев са-
молета. Замечу, что в случае горизонтального полета подъемная 
сила должна равняться силе тяжести самолета: 

 
Итак, 

 
 
 
 

Теперь я могу минимизировать мощность по υ или по ε : 
 
 
 
 
 

При υ= υ0 производная dP/ dυ должна быть равна 0, так что 
скорость полета с постоянной скоростью при минимальной мощно-
сти определяется выражением: 

 
 

(1) 
 

3) График мощности как функции скорости имеет вид, пока-
занный на рисунке, при этом 

 
 
 
 
Подставляя выражение для из (1) вместо его значения, стояще-

го в скобках, а затем выражение для 0  из (1) получаем: 
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4) Приравниваем полученное выражение для  
 
 
Значению развиваемой механической мощности  

 
 
 
Откуда 
 
 
 
 
 
 

Численные ответы таковы: 2
0/ 35,6 / , 8,6 /Mg S H м м с   

Заключение 

Выводы по работе: 
Я создала самолет, который может держаться в воздухе, ис-

пользуя исключительно энергию солнца. Самолет можно приме-
нить в охотничьем хозяйстве, на метеостанции, в сельском и на-
родном хозяйстве, в рыболовном надзоре.  
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РАЗ КВТ, ДВА КВТ – ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ 

Э. Р. Гайнетдинова 

Научный руководитель: М. В. Иванова 
МБОУ «Ушьинская СОШ», учитель географии и технологии 

В современном мире с появлением большого количества техно-
логий приходится тратить все больше энергии, а, следовательно, и 
денег, чтобы заплатить за пользование электроэнергией. 

Для некоторых семей электроэнергия обходится недешево, ведь 
в наших домах постоянно работают компьютеры, телевизоры, элек-
трические плиты, холодильники и другая бытовая техника. Чем 
больше техники в доме, тем больше электроэнергии расходуется. 
Поэтому многие люди часто задаются вопросом, как сэкономить 
средства на электроэнергии?    

В книгах и в Интернете можно найти большое количество по-
лезных советов, которые помогут сэкономить электроэнергию. На-
пример: выключать те бытовые приборы, которыми не пользуетесь, 
в светлое время суток лучше пользоваться естественным освеще-
нием, лампы накаливания заменить на энергосберегающие лампоч-
ки, установить в доме двухтарифный счетчик и т. д.  

Я хочу предложить простые советы, как можно сэкономить на 
электроэнергии дома. 

Совет 1. Экономия электроэнергии  
при глаженье одежды и белья 

Во время глаженья одежды, белья значительная часть тепла 
утюга поглощается самой гладильной доской, вынуждая нас делать 
несколько движений, чтобы разгладить складки. Ускорить дело и 
сэкономить электроэнергию можно, подложив под покрытие гла-
дильной доски лист алюминиевой фольги. Фольга отражает тепло 
обратно на белье, и складки разглаживаются быстрее. 
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Опыт:  
Глаженье пододеяльника  

обычным способом 
Глаженье пододеяльника 

 с фольгой 

 

Количество затраченного времени 
7 мин 25 сек 4 мин 

Расход электроэнергии: 
Полная потребляемая мощность утюга фирмы «SUPRA» 2200 Вт или 2,2 

кВТ 
0,27 кВТ 0,15 кВт 

Стоимость электроэнергии: 
однотарифный счетчик 1 руб. 52 коп. за кВт 

0,27 кВт * 1.52 = 41 коп 0,15 кВт *1,52 = 28 коп 
Вывод: Использование фольги при глаженье пододеяльника по-

зволяет сэкономить нам 0,12 кВт электроэнергии и 13 копеек из 
бюджета семьи. 

Наша семья состоит из 4 человек (родители, брат и я), постель-
ное белье (3 комплекта) мы меняем каждую неделю, в месяц на 
глаженье только пододеяльников мы сэкономим 1,44 кВт элек-
троэнергии и 1 руб. 56 коп., а в год экономия составит: 17,28 кВт 
электроэнергии и 18 руб. 72 коп. 

Маленькая хитрость: отключайте утюг от сети примерно за 5 
минут до окончания глаженья, он отлично сохраняет тепло в тече-
ние 5 минут. 

Совет 2. Экономия электроэнергии при кипячении воды 

Когда мы начинаем варить себе пищу, то наливаем в кастрюлю 
холодную воду и ставим ее на электроплиту. При этом часть элек-
троэнергии тратиться сначала на разогрев плиты, а только потом на 
подогрев воды. Для того чтобы сократить потери электроэнергии, 
можно вскипятить нужное количество воды в электрочайнике, а 
потом перелить воду в кастрюлю на плите. 
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Опыт:  
Кипячение 1 литра воды  

на электроплите 
Кипячение 1 литра воды  

в электрочайнике 

Количество затраченного времени 
11 мин 10 сек 2 мин 

Расход электроэнергии:  
Полная потребляемая мощность: электрочайника фирмы «BOSCH2» 2000 

Вт или 2 кВТ 
электроплиты «Мечта» 3000 Вт или 3 кВт 

0,55 кВТ 0,07 кВт 
Стоимость электроэнергии: 

однотарифный счетчик 1 руб. 52 коп. за кВт 
0,55 кВт * 1.52 = 84 коп 0,07 кВт *1,52 = 10 коп 

 
Вывод: чтобы вскипятить 1 литр воды в электрочайнике, нужно 

в семь раз меньше электроэнергии, чем кипячение воды на элек-
троплите. Этот способ позволяет сэкономить нам 0,48 кВт электро-
энергии и 74 копейки из бюджета семьи.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДОМА 

В. Бикбулатов, 

ученик 8«а» класса  

Цель работы: Убедить родителей в том, что люминесцентные 
лампы более энергосберегающие, а, значит, и более экономичные. 

Оборудование: Домашний счетчик электроэнергии, люминес-
центная лампа мощностью 11W (220V), лампа накаливания мощно-
стью 60W (230V) 

Ход работы: Этот эксперимент очень простой и не претендует 
на эксклюзив, и каждый школьник может его провести у себя дома 
(с разрешения родителей, конечно же). Для этого надо сравнить 
работу электрического тока по освещению помещения в двух слу-
чаях: 1) лампой накаливания, и 2) люминесцентной лампой. Для 
чистоты эксперимента опыт проводился ночью в одно и то же вре-
мя с 23:30 до 6:30, в три этапа.  

I этап (первая ночь): Перед сном я снял показания счетчика, 
затем выключил свет, оставив работать только те приборы, которые 
выключать нельзя (холодильник, часы), а утром, встав с постели, 
первое, что я сделал – опять записал показания счетчика. Разница в 
показаниях – это и есть работа электрического тока за 7 часов, вы-
раженная в кВт-часах. На этом этапе я выяснил, какая энергия за-
трачивается каждую ночь постоянно («необходимые затраты» или 
«рабочий фон»). 

II этап (вторая ночь): Я проделал то же самое, но оставил, 
вместе с постоянно работающими приборами, – люминесцентную 
лампу.  

III этап (третья ночь): И опять снимал показания утром и ве-
чером, но с работающей всю ночь лампой накаливания. Результаты 
вы можете увидеть в таблице: 

Этапы 
Показания счетчика (кВт*ч) 

Работа электрического тока 
(кВт*ч) 

Вечером Утром За 7 часов За 1 час 
I этап 7414,34 7414,68 0,34 0,0486 
II этап 7417,72 7418,07 0,35 0,050 
III этап 7422,50 7423,23 0,73 0,104 
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Если подсчитать работу электрического тока только на освеще-
ние разными лампами, то получится, что работа тока в люминес-
центной лампе А1=0,050-0,0486=0,0014 (кВт*ч). 

Работа тока в лампе накаливания 
А2=0,104-0,0486=0,0554 (кВт*ч). 
Переведем это в Джоули. 
А1=5040 Дж. 
А2=199440 Дж. 
A2>A1≈в 40 раз!!! 
При тарифе 152 рубля за 1кВт*ч в нашем посёлке стоимость 

работы также больше в 40 раз в лампе накаливания. Разница значи-
тельная. 

Учитывая, что в квартире у нас не одна, а девять лампочек, за-
менив их на энергосберегающие, можно было бы получить эконо-
мию и в энергии, и в деньгах. А это значит, что меньше надо было 
бы сжечь угля или другого вида топлива на тепловых электростан-
циях. И тогда меньше будет выбросов в атмосферу парниковых 
газов, в меньшей степени изменится микроклимат нашей местно-
сти, и, может быть, климат всего Земного шара. 

Вывод: Мы – люди сильно изменили облик нашей планеты. Ино-
гда даже кажется, что мы не дети природы, а пришельцы из Космоса. 
Но у нас нет другой запасной планеты. Поэтому будем искать пути 
решения экологических проблем все вместе. Начнем с себя! 
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КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 
УЛИЦ ГОРОДА 

А. Мухаметзянов, К. Атнагузин 

Лангепасское городское МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Лангепас 

Задача экономии электрической энергии, безусловно, должна 
волновать современное общество не только потому, что такой об-
раз жизни бережёт капитал конкретного человека, но и потому, что 
позволит более экономно тратить природные ресурсы и оставить 
нашим потомкам богатые запасы не возобновляемых источников 
энергии. Проблему энергосбережения нужно решать уже сейчас, 
так как запасы энергетического сырья не бесконечны. Поэтому мы 
считаем, что на сегодняшний день одной из основных задач являет-
ся разработка альтернативных источников энергии и их внедрение 
в жизнь. 

Цель данной работы: Составить экономически обоснованный 
проект использования одного из альтернативных источников энер-
гии на территории города Лангепаса.  

Задачи: 
1. Изучить требования к использованию различных альтернатив-

ных источников энергии по материалам сети Интернет. 
2. Провести экономический расчет внедрения и обслуживания 

альтернативных источников энергии и сравнить с уже исполь-
зуемыми в городе Лангепас. 

3. Подготовить проект внедрения альтернативных источников 
энергии в городе Лангепасе. 

 

I. Характеристика города Лангепаса и его структура 

Лангепас находится на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, на правом берегу протоки Каюковская 
(Лангепас) в 15 км от реки Обь. Координаты города: 61°15′00″ се-
верной широты и 75°10′00″ восточной долготы. 

Площадь территории города составляет 5951 га.  
Общая площадь жилищного фонда – 724 тыс. кв. м.  
Население на январь 2013 года составляет 42,6 тыс. чел. 
Минимальная температура –59 °С. 
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Максимальная температура на земле 57,8 °С. 
Снеговая нагрузка 2 кПа. 
Относительная влажность воздуха 75,4 %, максимальная – 98 %. 
По данным ЛГ МУП «Тепловодоканал», потребление энергии 

за 2010 год в нашем городе составило 24085998 кВт·ч. 
По данным ЮТЭК по городу Лангепас, за тот же период ис-

пользовано 138342 тыс. кВт·ч электрической энергии. 
Таким образом, среднее потребление энергии в месяц на 1 че-

ловека: 3812,9кВт·ч. 

II. Используемые источники энергии  
в коммунальном хозяйстве города 

Основной способ получения энергии, используемый в городе, – 
горение газа. Локосовский газоперерабатывающий завод выраба-
тывает энергию на газотурбинных установках TURBOMACH – 
SolarTurbines (тип Centaur 50 MD). 

 
Технические характеристики установки Centaur 50 GS (TBM-C50) 
Номинальная электрическая мощность ………. 4600 кВт 

Номинальная тепловая мощность……………… 15680 кВт 

При работе газотурбинных установок выброс соединений азота 
и оксида углерода невысок. Однако газ – это не возобновляемый 
источник энергии. 

III. Альтернативные источники энергии 

Основная цель использования альтернативных источников 
энергии – получение её из энергии возобновляемых или практиче-
ски неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. 

В солнечных батареях используются фотоэлектрические пре-
образователи – полупроводниковые устройства, преобразующие 
солнечную энергию в электрическую. Они достаточно надежны, 
стабильны, с почти не ограниченным сроком службы.  

Интервал рабочих температур для таких модулей от – 60 ºС до 
+75ºС, допустимая влажность воздуха – 100 %. Модули сохраняют 
работоспособность при давлениях 84–106,7 кПа, интенсивности 
дождя 5 мм/мин, снеговетровой нагрузки до 2000 Па, что вполне 
подходит к условиям нашего города. 

Сезонные различия в продолжительности дня велики для на-
ших северных широт. Помимо короткого светового дня, лучи низ-
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кого зимнего солнца даже в полдень должны проходить гораздо 
более толстый слой атмосферы и потому теряют на этом пути су-
щественно больше энергии, чем летом. Тем не менее, в зимний пе-
риод солнечные батареи поглощают не только прямые солнечные 
лучи, но и энергию солнца, отраженную снегом. В период длинных 
дней, как минимум полгода (между весенним и осенним равноден-
ствиями), солнечные батареи наиболее эффективны.  

IV. Солнечные батареи: характеристики и эксплуатация 

Панели выполнены из поликристаллических кремниевых эле-
ментов и рассчитаны на работу в течение 40 лет. Эта технология 
производства батарей обеспечивает относительно высокий КПД на 
выработку электричества: 9–24 %. 

Панели солнечной батареи должны устанавливаться в южном 
направлении так, чтобы лучи падали перпендикулярно на плос-
кость, в этом случае производительность наибольшая. В зависимо-
сти от времени года установку солнечных батарей необходимо 
корректировать. Это осуществляется с помощью трекера – пово-
ротной конструкции, ориентирующей и поворачивающей панели 
относительно положения солнца.  

Проект использования в городе Лангепасе солнечных 
батарей  

и экономические расчеты эффективности использова-
ния 

Для успешного внедрения солнечных батарей и более быстрой 
окупаемости их стоимости и установки, мы в своем проекте пред-
лагаем нижеследующее. 

На данный момент в нашем городе идет активное обновление 
жилищного фонда: разрушаются старые постройки и воздвигаются 
новые, более совершенные. Также расширяется территория города: 
расчищаются ранее не использованный ландшафт под постройку 
новых 9-ти, 12-тиэтажных домов. 

Так как план проекта в середине этапа строительства не сложно 
видоизменить, мы предлагаем установить на всей поверхности 
крыш новых домов пластины солнечных батарей. Также мы счита-
ем, что для того чтобы эффективность солнечных батарей была 
действительно налицо, их необходимо устанавливать целыми бло-
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ками на район. Это приведет к более быстрой окупаемости солнеч-
ных батарей. 

Вычислим массу солнечных батарей, которую можно размес-
тить на крышах вновь построенных домов. Учитывая, что площадь 
солнечной батареи составляет 1,6 м2, масса одной такой солнечной 
батарей – 8 кг. Общая площадь покрытия солнечными батареями 
одного 100 квартирного дома составляет 810 м2, а общая масса 
солнечных батарей на один дом составит 810:1,6*8=4050 кг. 

Стоимость фундамента составляет 15–20 % от стоимости дома.  
Рассчитаем влияние дополнительной массы на стоимость фун-

дамента. 
1) Общая площадь фундамента 1296 м2. 
2) Часть дополнительной массы, которая приходится на 1 квад-

ратный метр: 4050/810= 5 кг. Что составляет 5 % от стоимости 
1 м2 фундамента. 

3) Стоимость фундамента после установки солнечных батарей 
поднимется на 5 %, что повлечет за собой повышение стоимо-
сти квартиры на 5 %, что составит примерно 50 000 руб. 
Рассчитаем общее количество энергии, получаемой с использо-

ванием солнечных батарей при использовании всей жилой площа-
ди.  

Для этого рассмотрим месячные и годовые суммы солнечной 
радиации при использовании трекера. 

Таблица 1 
Месячные и годовые суммы солнечной радиации, кВт*ч/м² 

Широта 61. 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год 

Вращение 
вокруг оси 

20 44 159 177 215 258 252 179 96 42 15 3 1463

 
Таким образом, вращающаяся панель дает в год 1463кВт·ч 

энергии. С учетом КПД 32 % 1 м2 солнечной батареи вырабатывает 
за год 468,16 кВт·ч. В зимние месяцы наблюдается спад энергии, 
получаемой от солнечной радиации. Таким образом, мы считаем, 
что в нашем городе целесообразно и экономически выгодно ис-
пользование комбинированного способа получения электрической 
энергии: 
1. В период с апреля по ноябрь использование солнечных батарей. 
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2. В период с ноября по апрель использование комбинированного 
способа: солнечный батареи светлое время суток, а сущест-
вующий способ (газотурбинные установки) в темное время су-
ток. 
Среднее значение площади, приходящейся на одного человека: 

(3)1= (1) общая площадь/(2) население = 724 тыс./42,6 тыс.=16,9. 
Средняя выработка солнечной энергии на один 100 квартирный 

дом площадью 1296 м2(5)= 810*468,16 кВт·ч/м2 =379209,6 кВт·ч 
Общая выработка энергии суммируемой площади домов (6)= 

(1)Общая площадь жилищного фонда / 1296 м2*(5) средняя выра-
ботка солнечной энергии на один 100-квартирный дом. 

Средняя выработка на одного человека (4)= (6) общая выработ-
ка энергии суммируемой площади домов/(2)население. 

Данные представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

 Выработка солнечной энергии в год 
(1) Общая 
площадь 
жил.фонд
а г. Лан-
гепас 
тыс.м2 .  

(2) Насе-
ление на 
данный 
момент 
тыс. чел. 

(3) 
Средняя 
площадь 
на одно-
го чело-
века, м2 

(4) Сред-
няя выра-
ботка 
энергии 
солнеч-
ных бата-
рей на 
одного 
человека 
кВт·ч 

(5) Сред-
няя выра-
ботка сол-
нечной 

энергии на 
один  

100 квар-
тирный 
дом пло-
щадью  

1296 м2, 
кВт·ч 

(6) Общая 
выработка 
энергии 

суммируе-
мой площа-
ди домов,  
кВт·ч 

724 42,6 16,9 4973 379209,6 211842400 
Следовательно, солнечные батареи полностью обеспечат по-

требности города в электрической энергии.  
Экономические расчеты использования солнечной энергии на 

10 лет в форме сравнения с другими наиболее распространенными 
видами энергии приведены в таблице 4.  

Учтем, что плотность природного газа при нормальных условиях 
0,73 кг/м3. Расход газа на установках TURBOMACH – Solar Turbines 
Centaur 50 MD в час составляет 1297 кг/час или 1826,8 м3/ч.  

Таким образом стоимость затрат на содержание 
установокTURBOMACH – Solar Turbines Centaur 50, работающих 
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на природном газе, в 37,4 раза больше, чем затраты на содержание 
солнечных батарей. 

 
 

Таблица 3 
 Затраты на содержание источников энергии 
Затраты Газ Солнечная энергия 

Стоимость энергии за 0,2 
м3(200л) 

0,549 руб.  бесплатно 

Стоимость энергии за час  5014,57 руб. бесплатно 
Стоимость разработки, руб. От 10000 до 30000  От 8000 до 20000 

Стоимость эксплуатации, руб. 
От 15 до 30 тыс.  

в год 
От 8 до 15 тыс.  
раз в 10 лет. 

Стоимость рабочей команды 
От 10 до 20 тыс.$  

 
в год 

От 10 до 15 тыс. 
руб.  

один раз в 10 лет. 
Замена оборудования, руб. От 70 до 120 тыс. От 36 до 90 тыс. 

Общая сумма затрат за 10 лет,  
 млрд. руб. 

2,99 0,08 

Стоимость одного блока солнечных батарей мощностью 240Вт 
составляет 25400 рублей. Автоматический расчет необходимого 
количества батарей был проведен на сайте «Новый полюс. Солнеч-
ные энергоустановки»2, т. е. 61000 батарей. Общая стоимость бата-
рей составит 1549400000 (один миллиард пятьсот сорок девять 
миллионов четыреста тысяч) рублей. 

С учетом экономии затрат на обслуживание, данные затраты 
окупятся за 7–10 лет. А последующие 30 лет дадут экономию около 
6 млрд. рублей. 

ВЫВОДЫ 

Каждую минуту от солнца приходит столько энергии, которой 
бы хватило всему миру на целый год! Кроме того, солнечные бата-
реи изготавливают из самого распространенного материала на зем-
ле – кремния, при этом на изготовление одной пластины уходит как 
максимум час (ручная сборка), а если с помощью автоматизиро-
ванного комплекса – гораздо быстрей.  
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Четвертый плюс в использовании солнечных батарей именно в 
нашем районе (городе) заключается в очень благоприятной темпера-
туре, так как при долгой сильной жаре КПД батареи уменьшается. 

Использование солнечного электричества имеет много пре-
имуществ: это чистый, тихий и надежный источник энергии, осо-
бенно в удаленных районах, где нет централизованного электро-
снабжения. Солнечные батареи независимы от топлива, не выде-
ляют никаких вредных веществ, не загрязняют окружающую среду 
и не производят никакого шума при работе, поэтому являются са-
мыми экологически безвредными источниками электроэнергии.  

Существенный недостаток их в том, что они довольно дороги и 
требуют больших площадей для размещения солнечных панелей. 
Однако использование жилой площади города, а, возможно, и ус-
тановка батарей на автобусных остановках, уличных фонарях, соз-
дание деревьев – солнечных батарей, позволяет получить доста-
точно энергии для нужд нашего города. 

Фотоэлектрические системы на протяжении всего срока экс-
плуатации генерируют значительно больше энергии, чем было за-
трачено при их производстве. В солнечных странах, подобных Ис-
пании, солнечные батареи за 2 года возвращают энергию, потра-
ченную на их производство, а служат более 40 лет. 
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ЭКОДОМ НА СЕВЕРЕ – ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? 

Л. Лукманова 

Научные руководители: Е. В. Вязов, председатель РМОЭД 
«Третья планета от Солнца», 

А. Н. Воронина, преподаватель ИЗО МБОУ СОШ № 1 
Консультант:  

Р. Х. Мухаметрахимов., т. н., ассистент кафедры ТОМС КГАС 
Региональное молодежное общественное экологическое движение 

«Третья планета от Солнца» – Клуб ЮНЕСКО 
г. Покачи, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Жилье является одной из главных потребностей человека, по-
этому он всячески старается сделать его максимально комфорта-
бельным и уютным. Но современное массовое жилье практически 
утратило признаки эксклюзивности.  

Также ни для кого не секрет, что в мире, в том числе и в нашем 
регионе – Ханты-Мансийском округе – Югре, стоит остро пробле-
ма жилища, а именно – его нехватка. 

В современном мире и в России в частности комфортное жилье 
обеспечивается за счет потребления огромного количества различ-
ных энергоресурсов. Но, как известно, запасы не вечны и в скором 
времени будут исчерпаны.  

Можно ли простому человеку найти выход из этого непростого 
жилищного вопроса? И выход найти такой, чтобы и жить было где, 
и здоровье сберечь до старости? Бесспорно, одним из альтернатив-
ных вариантов может стать активное строительство экодомов. 

В странах Европы и США строительством экодомов занимают-
ся достаточно давно, в отличие от России, в этих странах государ-
ство поддерживает их строительство. 

Для России сложно придумать универсальный проект дома, так 
как большая территория, огромные отличия в рельефе, климате, 
грунтах, в наличии или отсутствии природных ресурсов. Чтобы 
построить экодом в Сибири, например, можно соединить западные 
предложения с многовековым опытом строительства северных на-
родов. 

И поэтому цель моей работы – это разработать проект экодома 
для условий нашего Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 
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Основная часть 

Предлагается строительство жилого одноэтажного дома для 
среднестатистической семьи. Предполагается, что первый этаж – 
жилой, чердачное помещение на крыше дома для размещения ак-
кумуляторов для хранения электроэнергии от источников – сол-
нечных батарей и ветровых установок; также наличие подвала для 
размещения отопительной системы дома. 

Форму дома предлагается сделать в виде шестигранной приз-
мы. Крыша дома по внешнему виду напоминает хантыйский чум, 
имеющий шесть скатов. Эта форма позволит не скапливаться снегу 
в зимний период времени.  

Основной цвет дома – песочный. 

 

Рис. 1. Внешний вид дома. Слева – фасад, справа – вид сверху 
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Общая площадь дома – 93 м2, жилая площадь – 56 м2. Количе-
ство жилых комнат – 3 (гостиная, спальня, детская комната). Пред-
полагается также наличие кухни, раздельного санузла, прихожей, 
подвала (под прихожей), чердачного помещения. 

 

Рис. 2. План-чертеж дома 

Площадь помещений: 
 Прихожая – 12 м2; 
 Туалет – 3 м2; 
 Ванная комната – 8,5 м2; 
 Кухня – 13 м2; 
 Гостиная – 25 м2; 
 Спальня – 16 м2; 
 Детская комната – 16 м2; 
 Подвал – 12 м2. 
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Рис. 3. Макет дома из бумаги. Слева – фасад, справа – вид сверху 

Строительный материал 

Так как климат в Западной Сибири суровый и влажный, в соот-
ветствии с этим строительный материал для экодома должен обла-
дать следующими основными параметрами: низкой степенью водо-
поглощения, высокой морозостойкостью, экологичностью и сохра-
нением тепла; а также он должен быть прочным, звукоизоляцион-
ным, относительно не тяжелым. 

Посоветовавшись с консультантом по строительным материа-
лам, мы выбрали оптимальный вариант в соответствии с парамет-
рами и также учитывая климат данной территории. Для строитель-
ства экодома выбран поризованный керамический блок. 

Поризованный керамический блок – это, по сути, модифици-
рованный кирпич. Его составляющие – керамика (обожженная гли-
на) и различные добавки. Толщина стены подбирается по тепло-
техническому расчету. 
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От других строительных материалов его отличает: энергосбере-
гающая теплоизоляция, упрощение конструкции фундамента, со-
кращение сроков строительства, экономия ресурсов, благоприят-
ный климат. А также такие важные характеристики, как экологич-
ность, звукоизоляция, долговечность, прочность, статика, герме-
тичность, однородность, простота обработки, противопожарная 
защита. 

Источники энергии 

В Западной Сибири немного солнечных дней (ее больше в ос-
новном летний период), но постоянно дуют ветра, то для экодома 
мы решили скомбинировать два возобновимых источника энер-
гии – солнце и движение воздушных масс. Использование солнеч-
ных батарей, расположенных на крыше, позволит получать энер-
гию для электричества летом, а ветряки позволят постоянно полу-
чать энергию, так как в Западной Сибири среднегодовая скорость 
ветра 4,5 м/с (позволяет использовать ВЭС средней мощности). 

Отопление 

Так как использование солнечных коллекторов нежелательно в 
наших климатических условиях, то предлагается выбрать тепловой 
насос. Для условий Севера с большой продолжительностью отопи-
тельного периода (от 5600 ч/год) и высокими тарифами (от 2 
руб./кВт·ч) на электроэнергию схема отопления от компрессионно-
го грунтового теплового насоса, работающего параллельно с кон-
векторным обогревателем, показывает близкие и даже более низкие 
затраты за расчетный период, чем электрокотлы. 

Водоснабжение 

Основное водоснабжение экодома в мире и в России, и в дан-
ной работе предлагается осуществление от скважины и колодца с 
помощью насоса. Также предусматривается система канализации. 
Отходы можно очищать в водоочистных сооружениях, находящих-
ся в подвале дома для получения технической воды. Использование 
такой воды позволит поливать огород, использовать ее для отопле-
ния дома 

Утилизация отходов 

Около дома предлагается поставить контейнеры, сортирующие 
разный вид мусора, а далее этот же мусор будет сдаваться в прием-
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ные пункты по переработке. Металл возможно сдать на металло-
лом. Органические отходы могут перерабатываться в компост, ко-
торый в свою очередь утилизируется в саду, в огороде или теплице. 
Вода, очищенная до технической, будет использована для полива 
растений и для отопления. 

Интерьер 

Эко-интерьер – это стиль, в котором все элементы интерьера 
выполнены из натуральных материалов и максимально гармони-
руют с окружающей средой. 

Основные критерии эко-интерьера: 
 Использование безвредных и натуральных материалов; 
 Хорошее естественное освещение; 
 Использование природных цветов в цветовой гамме: бежевые, 
коричневые, белые, нежные пастельные тона, уместны также 
цвета воды, почвы, травы, песка и дерева; 

 Стены отделывают деревянными панелями, пробковыми по-
крытиями, отделочным камнем, бумажными обоями или белой 
штукатуркой; 

 Оформляя потолок лучше использовать деревянные панели или 
простую побелку; 

 Для пола лучше применять паркет, паркетную доску и керамо-
гранит для ванной комнаты и туалета; 

 Пол можно закрыть плотной циновкой или ковром из нату-
ральной шерсти; 

 Последнее веяние моды – это прозрачные полы с водонаполни-
телем, который создает эффект хождения по воде; 

 Мебель должна быть простых грубых форм, выполненная в де-
ревенском стиле; 

 Мебели должно быть мало, а вся утварь и мелочи должны хра-
ниться в функциональных шкафах; 

 Для штор подойдут материалы: лен, ситец, холст, грубая 
шерсть; также подойдут плетеные жалюзи-циновки; 

 В качестве декора можно применять различные плетеные кор-
зиночки, коробочки, сундучки, а также аксессуары из камня и 
дерева. 
В соответствии с этими критериями, нами был создан интерьер 

для каждой из комнат: 
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Рис. 1. Интерьер прихожей 

 

 

 

Рис.2.  Интерьер гостиной 
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Рис. 3. Интерьер кухни   

 

 

Рис. 4. Интерьер детской комнаты 
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РАЗРУШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛЕГЕНД 

И. Голубева 

Научный руководитель: учитель географии Иноземцева С. С. 

 
Энергосбережение – самый дешевый и 

экологически чистый «источник» энергии 
 

По телевидению, в Интернете и от наших родителей мы часто 
слышим о проблеме энергосбережения. Меня заинтересовала дан-
ная проблема. Я узнала о существовании различных энергоресур-
сов, используемых в повседневной жизни, а также о некоторых ме-
роприятиях по их сохранению.  

И меня поразил тот факт, что значительная часть людей имеет 
ошибочное представление о способах применения энергии в быту. 
Например, многие люди считают, что если увеличить огонь до мак-
симума, то можно быстрее приготовить еду в кастрюле и сберечь 
больше энергии. Или даже если часто работаешь с одним прибо-
ром, всё равно его надо перед перерывом (даже коротким) выклю-
чить. 

В этом проекте я решила остановиться на разрушении так на-
зываемых «легенд».   

Цель проекта: 
 исследовать возможности экономии энергии, 
 разрушить «энергетически вредные» привычки,  
 проинформировать моих товарищей и родных о проблеме энер-
госбережения и интересных фактах из этой области.  

 Собираем сказки, легенды… 

В начале своей работы я решила выделить основные энергети-
ческие легенды, укоренившиеся в сознании многих людей. 

Легенда № 1 

Если увеличить огонь (на газовой плите) либо мощность кон-
форки (на электроплите), то еда в кастрюле сварится быстрее, и 
мы сэкономим больше энергии.  

Данное заблуждение в большей степени вызвано нетерпением, 
но приводит в итоге к дополнительному ожиданию. 
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Легенда № 2 

Чем больше нагревается лампочка, тем сильнее она светит. 
Это заблуждение основано на аналогии со светом от костра ли-

бо свечи. Пламя жарче – светит ярче. 

Легенда № 3 

Электроприборы в режиме ожидания не потребляют (очень 
мало потребляют) электроэнергии. 

С появлением пультов дистанционного управления нам очень 
удобно включать и выключать электроприборы, не вставая с дива-
на. Именно это удобство и подтолкнуло к возникновению данного 
заблуждения.  

Легенда № 4 

Батарея портит вид квартиры. Надо спрятать её за штора-
ми или декоративной обшивкой. 

Красота, конечно, требует жертв, но готовы ли мы за это пере-
плачивать и при этом не добирать градусов? 

Легенда № 5 

Зимой, если открыть настежь окно, всё тепло из дома уйдёт. 
Лучше оставлять небольшую щель для постоянного проветривания. 

Очень частое и совсем не безобидное заблуждение. 

Вперёд на разрушение легенд! 

Приступим к разрушению легенд в порядке их поступления. 

Легенда № 1 

Для исследования этой проблемы нам понадобятся некоторые 
знания из физики. Для начала давайте рассмотрим процесс испаре-
ния. Испарение – это процесс перехода вещества из жидкого со-
стояния в газообразное. При испарении температура понижается 
(выходя из ванны, мы ощущаем холод).  

Итак, чем сильнее огонь – тем быстрее испаряется жидкость. 
На этот процесс затрачивается много энергии, поэтому поверхность 
воды при быстром испарении охлаждается. Выходит, что мы сами 
отсрочиваем момент закипания, а на тот самый большой огонь мы 
тратим много энергии.  

Поэтому продуктивнее включать средний огонь, а ещё 
лучше закрывать кастрюлю крышкой.  
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Легенда разрушена! 
В процессе исследования я узнала: 
В кухне заложен большой потенциал экономии энергии. Элек-

троплита, холодильник, микроволновая печь, чайник и т. д. – всё 
это приборы большой мощности, и неправильное обращение с ни-
ми приведёт к большим затратам электроэнергии. Поэтому су-
ществует несколько правил «кухонного» энергосбережения: 
1. Холодильник нужно ставить в самом затенённом месте как 

можно дальше от батареи и плиты. Ставить в холодильник не-
остывшие кастрюли недопустимо. 

2. Если вы пользуетесь электрочайником, то совсем не обязатель-
но перед кипячением заливать его до краев. Налейте столько, 
сколько нужно вам сейчас. 

3. Если вы пользуетесь электроплитой, то вам следует знать, что 
при выборе посуды, которая не соответствует размерам пли-
ты, теряется 5–10 процентов энергии, посуда с искривленным 
дном «ворует» до 40–60 процентов. Итак, дно посуды должно 
быть ровным и с размером, соответствующим диаметру кон-
форки. 

Легенда № 2 

С момента изобретения электрической лампы её сравнивали со 
свечёй. От величины электрической мощности, потребляемой лам-
почкой накаливания, зависит сила её света. Силу света до сих пор 
измеряют в свечах. Появилось выражение: лампа силой в 25 све-
чей. И теперь ещё часто приходится слышать, когда лампу накали-
вания мощностью в 40 ватт называют лампочкой в 40 свечей (на 
самом деле 40 ватт приблизительно равно 30 свечей). Принцип ра-
боты лампочки накаливания заключается в том, что спираль разо-
гревается до очень большой температуры и при этом начинает све-
титься (принцип свечи). Однако существует известный опыт, при 
котором от пламени свечи можно даже пожарить яичницу. Элек-
трическая лампочка также, как и свеча, больше греет, чем светит, а 
значит, энергия (более 90 %), необходимая нам для освещения, 
«уходит греть воздух».  

Для уменьшения потерь энергии нужно использовать «холод-
ный свет». Такой свет можно получить от люминесцентных ламп. 
Компактная люминесцентная лампа напряжением 11 Вт заменяет 
лампу накаливания напряжением в 60 Вт. 
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При замене ламп накаливания на энергосберегающие лю-
минесцентные лампы можно снизить потребление электро-
энергии более чем в 4 раза! 

Легенда разрушена! 
В процессе исследования я узнала: 

1. Лампа накаливания служит в среднем 1,5 тысячи часов, в то 
время как современная энергосберегающая лампа – 10 тысяч 
часов, т. е. в 6–7 раз дольше. Затраты на их приобретение 
окупаются менее чем за год. 

2. По предварительным расчётам, если в течение года заменить 
лампочки во всех жилых домах одного города, где проживают 
100 тысяч человек, то есть шанс сохранить примерно 10 тонн 
угля, снизить выброс углекислого газа в атмосферу на 27 тонн 
и сэкономить около 130 миллионов рублей. На эти деньги 
можно, например, приобрести спортивную площадку для ме-
стной детворы. Многие предприятия уже прекратили произ-
водство ламп накаливания. 

Легенда № 3 

Для того чтобы убедиться в неправдоподобности данной леген-
ды, достаточно просто посмотреть на электросчётчик: мы выклю-
чаем пультом телевизор, остальные приборы не работают, а счёт-
чик крутится. 

Выключение неиспользуемых приборов из сети (например, те-
левизора, DVD, музыкального центра) позволит снизить потребле-
ние электроэнергии в среднем до 300 кВт·ч в год. Телевизор с эк-
раном среднего размера – с диагональю 20–21 дюйм в режиме ожи-
дания потребляет мощность 16,5 Вт. Если Вы смотрите телевизор 6 
часов в день, то его потребление в режиме ожидания составляет в 
сутки 297 Bт·ч, а за месяц – 8910, то есть почти 9 кВт·ч. Аналогич-
ные расчеты в отношении музыкального центра дают почти 8 кВт·ч 
в месяц, DVD – почти 4 кВт·ч в месяц. Итого только по трем при-
борам – почти 21 кВт·ч в месяц. Зарядное устройство для мобиль-
ного телефона, оставленное включенным в розетку, нагревается, 
даже если телефон к нему не подключен. Это происходит потому, 
что устройство все равно потребляет электричество. 95 % энергии 
используется впустую, когда зарядное устройство подключено к 
розетке постоянно. 

Легенда разрушена! 
В процессе исследования я узнала: 
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1. Электроэнергия тратится также за счёт старой проводки, 
неисправных розеток, вилок. В целях экономии энергии необхо-
димо следить за износом электропроводов. 

Легенда № 4 

Помещение прогревается за счёт циркуляции воздуха (конвек-
ция), от батареи теплый воздух поднимается вверх, на его место 
приходит холодный, опять прогревается, поднимается вверх и т. д. 

Почему не следует закрывать батареи шторами? Закрыв бата-
реи шторами, мы сохраняем тепло только возле самих батарей.  
А как же тогда быть с остальной частью дома? Ведь вы не будете 
весь день стоять возле батарей и в шубах ходить по дому?!  

Не загораживайте батарею какой-либо мебелью либо шторами, 
чтобы тёплый воздух от батарей свободно распределялся по всей 
комнате. 

Легенда разрушена! 
В процессе исследования я узнала: 

1. Если батареи не только не закрывать, но и установить теп-
лоотражающий экран (или алюминиевую фольгу) на стену за 
радиатор отопления, то в результате в помещении повысится 
температура в среднем на 1 градус. 

Легенда № 5 

Для здоровья и хорошего самочувствия человека необходимо 
осуществлять проветривание помещения. Однако если проветрива-
ние происходит через форточку или приоткрытое окно, то тёплый 
воздух от батареи будет выходить наружу (вместе с деньгами за 
отопление). Иначе говоря, при таком проветривании мы будем 
греть улицу, а не квартиру. 

Следует использовать ударное проветривание, широко раскры-
вая окна на непродолжительное время. Неправильное проветрива-
ние может происходить и без нашего согласия, если окна и двери 
будут иметь щели. Поэтому самый простой и первый способ энер-
госбережения – это герметизация окон и дверей.  

Легенда разрушена! 
В процессе исследования я узнала: 

1. Для заделки оконных и дверных щелей используются монтаж-
ные пены, саморасширяющиеся герметизирующие ленты, сили-
коновые и акриловые герметики и т. д. Результат – повышение 
температуры воздуха в помещении на 1–2 градуса. 
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2. Уплотнение окон производится не только по периметру, но и 
между рамами. Результат – повышение температуры внутри 
помещения на 1–3 градуса. 

3. Повышение температуры в помещении на 2-5 градусов и сни-
жение уровня уличного шума. 

4. Установка новых пластиковых или деревянных окон с много-
камерными стеклопакетами. Лучше, если стекла будут с теп-
лоотражающей пленкой, и в конструкции окна будут преду-
смотрены проветриватели. Тогда температура в помещении 
будет более стабильной, зимой и летом воздух будет свежим. 

Вывод 

Проблема энергосбережения – это один из тех редких случаев, ко-
гда знания могут передаваться не от взрослых к детям, а наоборот. 

Наши родители, дедушки, бабушки, дяди и тёти родились и вы-
росли во времена, когда проблема энергоресурсов и загрязнения 
окружающей среды не стояла так остро, и, соответственно, далеко 
не все владеют в достаточной степени информацией по этому во-
просу 

Этот проект является у меня первым по данной тематике, но 
работа над ним уже позволила мне определить основные принципы 
энергосберегающего поведения, а также рассказать о них родным и 
знакомым. 

Я буду обязательно продолжать исследовать проблему энерго-
сбережения в будущем. Например, интересным направлением для 
меня является использование возобновляемых источников энергии. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В ГОРОДЕ ПОКАЧИ 

Ю. В. Безрукова  

ученица 11 «Б» класса МБОУ СОШ № 4, г. Покачи 
Научный руководитель: учитель биологии И. Н. Щербань 

Введение (актуальность проблемы) 

Современный человек использует все большее количество 
электроэнергии для удовлетворения своих постоянно растущих 
потребностей. Возникает вопрос – а где ее взять? Традиционные 
способы уже не дают необходимого прироста. Нельзя же бесконеч-
но сжигать топливо или перекрывать реки, строя на них гидроэлек-
тростанции. Много проблем и опасностей таит в себе атомная энер-
гетика. Использование других источников тока еще малоэффектив-
ны и дорогостоящие, хотя все больше стараются использовать 
энергию солнца, ветра, приливов и отливов. Нехватка электроэнер-
гии подталкивает к ее более экономному использованию. 

Органическое топливо является источником выбросов вредных 
веществ в окружающую среду, прежде всего, это пыль, окислы азо-
та, серы и углерода, и в большинстве стран установлены жесткие 
ограничения на его сжигание. Постепенный рост количества СО и 
других парниковых газов в атмосфере уже оказывает заметное 
влияние на климат Земли, изменяя его в сторону потепления. Об-
щая тенденция к повышению глобальной средней температуры у 
поверхности земли усиливается, что уже привело в XX в. к повы-
шению средней температуры воздуха на 0,6 °С. Еще одним моти-
вом к энергосбережению является, несомненно, истощаемость за-
пасов органического топлива. 

Одним из шагов в экономии электроэнергии в небольших насе-
ленных пунктах, таких как городПокачи, является переход с ламп 
накаливания на энергосберегающие, уменьшение использования 
жителями техники со ждущим режимом. Например, в нескольких 
американских штатах запрещено производить телевизоры и DVD 
проигрыватели, потребляющие в дежурном режиме более 3 Ватт. 
По моим измерениям, у нас эти устройства потребляют в среднем 
примерно 8 Ватт. 
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Цели и задачи 

1. Изучить литературу, Интернет-ресурсы, информацию, предос-
тавленную специалистами в области электроэнергетики по теме 
исследования. 

2. Исследование ждущего режима и его влияния на энергопотреб-
ление. 

Методы решения 

Для определения затрачиваемого количества электроэнергии на 
так называемый «ждущий режим» я использовала мультиметр, с 
помощью которого измерила силу тока, потребляемого электро-
приборами в данном режиме, а затем по формуле Р=U*I нашла со-
ответствующую мощность. 

Расход электроэнергии в сутки А=1 кВт * ч. Мною было под-
считано, что за год экономия составила бы 365 кВт *ч.  

Из этого можно сделать вывод, что уменьшение использования 
техники со ждущим режимом – это один из способов решения во-
проса об энергосбережении.  

Оказывается, что на холостую работу в США уходит 5 % обще-
го потребления электроэнергии в домохозяйствах. И эта вроде бы 
небольшая цифра означает, что примерно 18 электростанций сред-
ней мощности работают вхолостую. Во Франции исследование да-
ло цифру 7 %,а в некоторых странах она доходит до 13 %. В этих 
странах уже ведется борьба против этого явления. Например, в не-
скольких американских штатах запрещено производить телевизоры 
и DVD проигрыватели, потребляющие в дежурном режиме более 3 

Прибор 
T (часов в 
день) рабо-

ты 

А (Ватт-
час) 

T (часов в 
день) Жду-
щий режим 

А (Ватт-час) 
Ждущий 
режим 

Телевизор 1 4 240 20 176 
Телевизор 2 2 120 21,5 142 

DVD 1 25 23 172,5 
ПК 1,5 225 22,5 346,5 

Музыкальный 
центр 

0,7 161 23,3 205 

Микроволновая 
печь 

0,17 145 23,43 56,2 

Итого  1161  1098,2 
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Ватт. По моим измерениям, у нас эти устройства потребляют в 
среднем примерно 8 Ватт. 

 

Результат 

Основные причины, указывающие на важность скорейшего пе-
рехода к альтернативным источникам энергии и уменьшению ис-
пользования ждущего режима: 
1. Глобально-экологическая: сегодня общеизвестен и доказан 

факт пагубного влияния на окружающую среду традиционных 
энергодобывающих технологий. 

2. Экономическая: переход на альтернативные технологии в энер-
гетике позволит сохранить топливные ресурсы страны для пе-
реработки в химической и других отраслях промышленности. 

3. Общеизвестны факты роста онкологических и других тяжелых 
заболеваний в районах расположения предприятий топливно-
энергетического комплекса. 

4. Эволюционно-историческая: в связи с ограниченностью топ-
ливных ресурсов на Земле, а также нарастанием катастрофиче-
ских изменений в атмосфере и биосфере планеты существую-
щая традиционная энергетика представляется тупиковой. 
К альтернативной энергетике, основанной на использовании 

возобновляемых источников энергии, относятся: 
 энергия Солнца; 
 энергия ветра; 
 энергия приливов и отливов; 
 энергия морских волн; 
 внутреннее тепло планеты. 
В настоящее время поиск альтернативных источников энергии 

является очень актуальным. Даже в суровых условиях севера и на 
территории ХМАО могут использоваться некоторые из них. 
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В нашем городе альтернативные источники не используются, 
но горожане, как люди сознательные, могли бы внести свой вклад в 
сохранение окружающей среды, экономя электроэнергию, мини-
мально используя ждущий режим.  
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ  
УЧЕБНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В. О. Бессонов 

Научный руководитель:  
начальник отдела организации НИР О. В. Архипова 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск, Россия 

В настоящее время электрообеспечение значительных террито-
рий страны (60 %) с населением более 20 миллионов человек осу-
ществляется от автономных систем электроснабжения. Это связано 
со сложностью подключения данных территорий к централизован-
ной системе электроснабжения страны по причине удаленности их 
от промышленно развитых регионов и разбросанности на значи-
тельной территории с тяжелыми климатическими условиями [2]. 
Так, например, на территории ХМАО – Югры применение децен-
трализованного энергоснабжения указанных районов обусловлено 
сложностью, а зачастую и невозможностью, строительства и даль-
нейшей эксплуатации линий электропередач, вызванной «слабыми 
грунтами», имеющими глиняные, торфяные и болотистые конси-
стенции порядка 90 процентов [5]. 

Переход от централизованной энергетики к распределенной се-
тевой интеллектуальной энергетике – это основной долгосрочный 
вектор изменения энергетического уклада в мире и РФ [3]. 

 

Рис. 1. Доля распределенного производства в общем объеме производства 
электроэнергии в 25 странах ЕС (2004 г.) 
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Рис. 2. Доля когенерации в общем производстве электроэнергии в мире 

Целью нашего исследования является разработка экологич-
ной учебной электростанции. Задачи работы: повышение КПД 
всей схемы, а также снижение удельного расхода топлива ДЭС, 
повышение экологичности подобных установок. 

В качестве физической модели дизельного двигателя использо-
вана система, включающая в себя преобразователь частоты (ПЧ) и 
асинхронный двигатель (АД). Данная модель позволяет моделиро-
вать механические характеристики дизель-генератора, а также ра-
боту автономной электростанции на биотопливе по построенному 
оригинальному алгоритму.  

При эксплуатации указанной модели мы можем задавать про-
центное соотношение биотоплива для достижения необходимых 
характеристик работы дизельной электростанции в различных ус-
ловиях эксплуатации. При этом взятая за основу многопараметро-
вая характеристика также будет изменяться. 

Многопараметровая (комбинированная) характеристика пред-
ставляет собой кривые постоянных значений какого-либо одного 
параметра в зависимости от двух других, отложенных по осям ко-
ординат. Примером такой характеристики может служить характе-
ристика двигателя ЯМЗ–238Н, изображенная на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Многопараметровая характеристика дизеля ЯМЗ – 238Н 
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Для достижения поставленных нами целей и задач необходимо 
составление структурной теоретической и экспериментальной фак-
торной математических моделей всей системы.  

Теоретические модели имеют преимущество, что они непо-
средственно описывают физические свойства технической систе-
мы. Функциональные модели представляют собой системы нели-
нейных дифференциальных уравнений высокого порядка (обычно 
не ниже 30-го порядка). Экспериментальная факторная модель мо-
жет быть построена на основе проведения экспериментов непо-
средственно на самом техническом объекте, либо вычислительных 
экспериментов на ЭВМ с теоретической моделью [4]. 

Для построения экспериментальной факторной модели будем 
использовать метод планирования эксперимента. Несмотря на то, 
что данный поход обусловлен высокой стоимостью экспериментов 
(как физической, так и вычислительной), дает возможность по-
строения адекватной модели. 

Для проведения экспериментов непосредственно на техниче-
ском объекте нами будет использована учебная модель электро-
станции, которая в составном виде будет соответствовать схеме, 
представленной на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Схема учебной электростанции 

В результате проведенных экспериментов методом планирова-
ния мы получим такую характеристику системы «Дизель-СГ», ко-
торая будет удовлетворять поставленным нами требованиям по 
уровню суммарного КПД системы и расходу топлива, что в свою 
очередь повысить и экологичность установок автономного элек-
троснабжения. 
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Практическая значимость работы:  
 составление технического задания на разработку учебной элек-
тростанции; 

 создание программного продукта, включающего в себя универ-
сальную многопараметровую характеристику, модель дизель-
генераторной установки и вариацию процентного соотношения 
биотоплива для достижения необходимых характеристик работы 
дизельной электростанции в различных условиях эксплуатации. 
Реальный экологический эффект использования нашей учеб-

ной электростанцииможет быть рассмотрен на примере электро-
снабжения пос. Согом Ханты-Мансийского автономного округа.  

Учебная электростанция, при эксплуатации в режиме тренаже-
ра (отработка психо-моторных и других реакций обслуживающего 
персонала), построенная на реальных дизель-генераторных уста-
новках (3 шт. по 150 кВт каждая) за час работы потребила бы около 
90 литров дизельного топлива. В нашем же варианте – энергопо-
требление 1,5х3=4,5 кВт·ч. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
НА БИОТОПЛИВО В УСЛОВИЯХ ХМАО – ЮГРЫ 

В. А. Волкова 

Научный руководитель:  
зав. кафедрой энергетики, профессор, д. т. н. В. З. Ковалев 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск, Россия 

В связи с подорожанием на рынке стоимости дизельного топ-
лива, возросла себестоимость производства электроэнергии в изо-
лированных городах и поселках, где электростанции работают на 
жидком топливе. Энергетика этих мест дотационная. Часть рас-
ходов на нее лежит на государстве, а зачастую на предприятиях и 
просто на населении других районов. Эта причина не дает возмож-
ности нормально существовать и развиваться отдаленным от энер-
госистемы поселкам. Предприятия поставщики электроэнергии 
вынуждены вводить режим экономии топлива и сдерживания энер-
гопотребления [2]. 

При проведении региональной энергетической политики важ-
ное значение имеет оптимальное использование возобновляемых 
источников энергии и местных видов топлива. 

Одним из путей выхода из создавшейся ситуации, является 
применение нетрадиционных технологий, а именно газификация 
твердых топлив (бурого и каменного угля, сланцев, отходов древе-
сины и твердо-бытовые отходы). 

Рассмотрим на примере автономной электростанции с утилиза-
цией древесных отходов для постоянного или аварийного электро-
снабжения производственных объектов. Электростанция и электро-
генератор на дровах и опилках.  

С внедрением технологий газификации древесины многие авто-
номные дизельные электростанции можно перевести на работу на 
местном топливе – отходах древесины.  

Процесс переработки происходит следующим путем:Опилки, 
стружка, щепа или древесные куски до 0,2 м подаются в камеру 
газогенератора, где происходит его высокотемпературная газифи-
кация и утилизация. КПД электростанции по утилизации древесно-
го топлива составляет 98–99 %. Топочные газы (синтез газ) пода-
ются на газопоршневой двигатель с электрогенератором [1].  
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Модуль выработки электроэнергии состоит из газопоршневого 
двигателя работающего на очищенном древесном газе и электроге-
нератора, размещенные на общей раме. Газопоршневой двигатель 
оборудован глушителем и стартером, а как же системой смазки и 
жидкостным охлаждением. Рабочий моторесурс до капитального 
ремонта не менее 30 000 ч. Выбросы газопоршевого двигателя в 3 
раза чище, чем при работе на дизельном топливе. 

Древесина является наиболее легко газифицируемым твер-
дым топливом. Содержание золы в древесине составляет от 0,2 до 
2 %. Зависит от породы древесины и условия произрастания. Тем-
пература плавления древесной золы выше температуры газифика-
ции, что предотвращает образование корковых сводов в камере га-
зификации. 

Не содержит сернистых соединений, что является благоприят-
ным фактором для работы поршневого двигателя. Теплотворность 
рабочей массы древесины в среднем составляет 2700–3000 ккал/кг. 

Для подтверждения экономической целесообразности пе-
ревода ДЭС на древесину, мы провели следующие укрупнен-
ные расчеты сравнения затрат на производство энергии: 

Калорийность дизельного топлива Qндт = 11 000 ккал/кг, 
Калорийность древесины Qндр = 2700 ккал/кг. 
Стоимость древесины с транспортными расходами Сд = 500 руб./т, 
Стоимость дизельного топлива с транспортными расходами 

Сдт = 30 000 руб./т при перспективе дальнейшего роста. 
Низшая теплотворная способность 1кг древесины меньше 

1кг дизельного топлива: 
Ондт/ Qндр = 11 000/2700 = 4.07раза. Отношение стоимости ДТ к дре-

весине: Сдт = 30 000 руб./т/Сд = 500 руб./т = 60раз. 
В итоге, в «идеальном варианте» калория, полученная из древе-

сины дешевле, чем из дизельного топлива: 
в 60/4 = 15 раз [2]. 
Чтобы заменить 1 тыс. т. дизельного топлива по цене 30 млн., 

потребуется 4 тыс. т. древесины по цене 2 млн.рублей, что дает вы-
году до 28 млн. рублей. Применительно к нашему округу: 200 000 
тонн «деревоотходов» можно превратить в 40 000 тонн экологиче-
ски чистого топлива [3]. 

При замещении на дизельных электростанциях дизельного 
топлива на генераторный газ выработанный из древесины, затраты 
на топливо снижаются не менее чем в 10 раз, и срок окупаемости 
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капиталовложений составляет от 1 до 3 лет, что пока значи-
тельно меньше, чем ветровые электростанции, малые ГЭС, 
солнечные и водородные электроэлементы, мини атомные 
электростанции, геотермальные ТЭЦ А также мини ТЭЦ с пря-
мым сжиганием и с использованием парового цикла.  

В конечном итоге через 3 года можно начать экономить денеж-
ные средства, которые ежегодно тратятся на закуп и завоз дорого-
стоящего дизельного топлива в удаленные от линий электроснаб-
жения населенные пункты [4]. 

Применение газогенераторных установок работающих на дре-
весном топливе: 
 реальный и эффективный способ выработки электроэнергии в 
современных условиях; 

 надежное и безопасное обеспечение населения и экономики ок-
руга своими энергоресурсами по доступным и вместе с тем 
стимулирующим энергосбережение ценам, снижение тарифов 
на электроэнергию; 

 минимизация техногенного воздействия энергетики на окру-
жающую среду на основе совершенствования структуры сгора-
ния топлива; 

 решение вопросов занятости местного населения; 
 исполнение решений правительства РФ и обращения Президен-
та РФ [2]. 
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ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  
ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

С. В. Гулин 

Научный руководитель: профессор, д. т. н. В. З. Ковалев 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск, Россия 

Нефтедобывающая отрасль играет огромную роль в экономике 
России, в связи с чем повышение эффективности нефтедобычи 
(снижение затрат ресурсов на поддержание функционирования 
нефтедобывающего комплекса) является актуальной задачей. Неф-
тедобыча характеризуется высоким уровнем энергоемкости – рас-
ходы на электроэнергию составляют от 30 до 50 % от общей суммы 
затрат.  

Возникает задача снижения энергопотребления на единицу до-
бытой продукции.  

При этом важное место занимают вопросы совершенствования 
электротехнических комплексов (ЭТК), используемых в техноло-
гической системе нефтедобычи, в состав которых входит погруж-
ной электродвигатель (ПЭД). 

Погружной электродвигатель для добычи нефти представляет 
собой асинхронный маслозаполненный двигатель с короткозамкну-
тым ротором [1, 10, 11]. При частоте тока 50 Гц синхронная частота 
вращения их вала равна 3000 об/мин. Двигатели, как и насосы, 
должны иметь малые диаметры, различные для скважин с различ-
ными обсадными колоннами. Мощность двигателей достигает 500 
кВт. Напряжение питания двигателей составляет от 400 до 3000 В, 
а величина рабочего тока – от 10 до 100 А в зависимости от типо-
размера двигателя. 

Электродвигатель состоит из статора, ротора, головки, основа-
ния и узла токоввода. Статор представляет собой выполненный из 
специальной трубы корпус, в который запрессован магнитопровод 
из листовой электротехнической стали. В пазы статора уложена 
трехфазная протяжная обмотка из специального обмоточного про-
вода. Фазы обмотки соединены в звезду. Внутри статора размеща-
ется ротор, представляющий собой набор пакетов, разделенных 
между собой промежуточными подшипниками и последовательно 
надетыми на вал. Вал ротора выполнен пустотелым для обеспече-
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ния циркуляции масла. Пакеты ротора набраны из листовой элек-
тротехнической стали. В пазы пакетов вставлены медные стержни, 
сваренные по торцам с медными кольцами. 

Разработками в этой области занимались многие школы под 
руководством Ю. З. Ковалева, В. З. Ковалева [2, 5, 6, 8, 9]. Всего 
было выделено 12 основных параметров – активное сопротивление, 
индуктивное сопротивление, различные взаимные сопротивления. 
Вначале было принято допущение, что ни один из них не коррели-
руется, и не зависит друг от друга. Селекция на этом этапе прово-
дилась на основе личного опыта, требовала очень высокой квали-
фикации и большого времени, а, следовательно, невозможность 
встроить в технологический процесс.  

Проводя анализ, я опирался на разработки и методики по иден-
тификации параметров погружного электродвигателя и состава па-
кетов ротора. Работа проходила над опытными образцами роторов 
в количестве 270 штук, составляющие суточный объём ЦБРПО 
(центральной базы ремонта погружного оборудования) наиболее 
распространённого габарита 117, которые используются в ходе 
сборки и последующей работы погружных электродвигателей.  

Анализ показал, что пакеты роторов отличаются друг от друга 
при одних и тех же условиях (имеют разные показатели активных, 
индуктивных сопротивлений, разный нагрев). Причинами являются 
и неоднородность стали при изготовлении роторов, различные при-
садки и добавки, которые входят в состав меди [4, 9]. 

Каждый пакет естественно проходил все заводские проверки по 
ГОСТам и нормам изготовления, но разнящиеся параметры при 
объединении всех пакетов в одну целостную систему снижали об-
щие показатели работы всей установки [6, 7]. 

Анализ полученных результатов показал, что существует нали-
чие корреляционной связи. Аппроксимация по графику R от X оп-
ределяет некоторую область, связывающую рассматриваемые ве-
личины [3]. 

Данные выводы ведут к постановке и решению следующих задач: 
1) Проведение детального анализа зависимостей k1…k12. 
2) И построение математической модели для решения задач се-

лективной сборки. 
По ходу построения алгоритма выборки и подбора критериев 

был сделан вывод о том, что метод прямого перебора затрудните-
лен и ограничен во времени решения поставленной задачи. Время 
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необходимое на анализ по этому методу занимает очень продолжи-
тельное время, порядка 100270 секунд. Алгоритмизация рассматри-
ваемого мной подхода решает эту задачу и ускоряет процесс в не-
сколько порядков.  

Процесс выборки роторов по определенным критериям даёт 
большие возможности и гибкость данного метода при различных 
начальных условиях, задаваемых той областью и сферой деятель-
ности, в которой будет использоваться пакет роторов. 

Даже грубая оценка по такому методу дает в год экономию по 
ХМАО около 600 млн. кВт час в год. В данном комплексе заинте-
ресованы нефтедобывающие предприятия и базы по обслуживанию 
и ремонту погружного электротехнического оборудования. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ПРИВОД НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

Ю. С. Кривых 

Научный руководитель:  А. Г. Щербаков 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

 г. Ханты-Мансийск, Россия 

В современной России доля потребляемой электроэнергии 
электроприводом составляет 51 % от общего потребление другими 
видами электроприемников.  

 

Рис. 1. Доля потребляемой электроэнергии электроприводом 

Поэтому наиболее высоким потенциалом энергосбережения 
обладают производственные механизмы и агрегаты, приводимые в 
работу электроприводом. К ним относятся: насосы, дымососы и 
вентиляторы котельных установок, вентиляторы градирен, порш-
невые компрессоры. Подавляющее большинство перечисленных 
механизмов и агрегатов оснащено асинхронными электродвигате-
лями с короткозамкнутым ротором. На сегодняшний день асин-
хронный двигатель является самым надежным и дешевым в элек-
троприводе, но в то же время он обладает низким эксплуатацион-
ными показателями, такими как невозможность регулирования 
скорости при питании двигателя непосредственно от сети и по-
требление из сети не только активной, но и реактивной мощности. 
К значительным недостаткам асинхронных двигателей с коротко-
замкнутым ротором также относится большой пусковой ток, пре-
вышающий в 6–7 раз номинальное значение тока статора. Асин-
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хронный двигатель не обладает способностью изменять частоту 
вращения ротора при питании его неизменной частотой, вследствие 
этого он не может воздействовать на поток электрической энергии, 
которая преобразуется в энергию механическую и передается тех-
нологическому агрегату. Поэтому для управления производитель-
ностью механизмов и агрегатов приходится применять различные 
задвижки, механически преобразователи, которые увеличивают 
потери.  

Недостатки асинхронного двигателя с короткозамкнутым рото-
ром устраняются при его использовании в составе регулируемого 
привода совместно с преобразователем частоты (ПЧ). Проведенные 
исследования на базе частотного преобразователя ATV-312 показа-
ли, что частотное регулирование создает возможность управления 
скоростью электродвигателя в соответствии с характером нагрузки. 
Это в свою очередь позволяет избегать сложных переходных про-
цессов в электрических сетях, обеспечивая работу оборудования в 
наиболее экономичном режиме.  
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Е. С. Подкопаева 

Научный руководитель:  
заместитель директора по научной работе Н. Л. Сенюкова 

БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск 

Развитие нефтяного дела имеет богатейшую историю, к которой 
обращаются представители творческих профессий, всегда выражаю-
щие свое отношение к действительности. Поэтому не удивительно, 
что во всех видах искусства с момента зарождения нефтяного дела 
возникают произведения, связанные с нефтяной тематикой. 

Тема нефти широко представлена в живописных работах.  
В различных библиотеках и музеях мира имеются полотна, кото-
рые можно считать своего рода художественной летописью нефтя-
ного дела, документами, наглядно демонстрирующими различные 
точки зрения на нефть и нефтяную промышленность. 

Один из самых известных авторов, использовавших образ неф-
ти и нефтяников – Таир Салахов. Азербайджанский художник, пи-
савший в «суровом стиле», изобразил нефтяников – мужчин с су-
ровым, спокойными лицами, делающими свою работу несмотря ни 
на что. 

Музей геологии, нефти и газа разрабатывает различные темы, 
связанные с нефтью. Одна из них – нефть в искусстве. Целью рабо-
ты является выявление произведений изобразительного искусства, 
отражающих в своем содержании становление и развитие нефтяно-
го комплекса Западной Сибири. 
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Промышленное освоение территории Западной Сибири, и в ча-
стности, Ханты-Мансийского автономного округа, начавшееся 50 
лет назад, преобразовало все сферы жизни, в том числе и искусст-
во. На сегодняшний деньврегионе сложилась собственная художе-
ственная школа, имеющая развитие за счет новых авторов из дру-
гих регионовстраны.  

В 2013 году в Музее геологии, нефти и газа состоялась выстав-
ка «Нефтяная симфония». Основу ее экспозиции составили живо-
писные и графические произведения на «нефтяную» тему. Подоб-
ные выставки художественных произведений организуются регу-
лярно в различных регионах страны (Баку, Тюмень, Нижневартовск 
и др.). В Ханты-Мансийске выставка подобной тематики прошла в 
первый раз. «Нефтяная симфония» стала первым результатом на-
учной работы сотрудников музея по выявлению художественных 
работ, отражающих нефтяную историю Западной Сибири.  

Во многих музея Югры хранятся от одного до нескольких де-
сятков произведений искусства, связанных с темой нефтяной про-
мышленности. В музейные коллекции они попадают в основном 
через дар или закуп от автора, реже – от юридических или частных 
лиц. Определенный план комплектования живописных полотен о 
«нефтянке» отсутствует, случаи единичные и не систематические. 
Тем ценнее уже собранные предметы. Именно попадание в музей-
ные коллекции позволяет сохранить картины для потомков и обес-
печить их публичное представление. В процессе организации вы-
ставки «Нефтяная симфония» было выявлено несколько музеев, 
имеющих в фондовых коллекциях картины на тему нефти и гото-
вых предоставить их для экспонирования: Музей Природы и Чело-
века, Нижневартовский краеведческий музей имени Т. Д. Шуваева, 
Музей истории города Урай. 

Самыми ранними работами, представленными в экспозиции, 
стали линогравюры Анатолия Чермошенцева из фонда Нижневар-
товского краеведческого музея им. Т. Д. Шуваева. Омский худож-
ник показал собирательный образ геологов на фоне сибирской тай-
ги. Так же он обращался к теме добычи нефти – картина «Буровая». 
Работы, выполненные в 1964–1966 годах, обладают основными 
признаками «сурового стиля» – лаконичные обобщенные формы, 
линейные контуры фигур, энергичный ритм.  

В творчестве художника Геннадия Новикова излюбленным 
жанром стал индустриальный пейзаж. Геннадий Новиков родился в 
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Башкирии – известном нефтяном крае России, с 1967 по 1985 годы 
жил в Тюмени. Сюжетами для работ художника стали технологи-
ческие моменты освоения сибирских нефтяных месторождений, 
прежде всего Самотлора, строительства нефтепроводов. Акварели 
отличаются насыщенными, темными цветосочетаниями и плотны-
ми тонами.  

В творчестве первых профессиональных художников на терри-
тории округа тема нефти присутствовала, хотя и не была централь-
ной. Например, творчество Владимира Гаврилова. Выпускник 
Свердловского художественного училища, с 1955 года он жил и 
работал в Ханты-Мансийске. В его картинах (фонд Музея Природы 
и Человека), написанных в 1960–1970-х годах, нефтяное оборудо-
вание и геологическая техника являются скорее стаффажем – вто-
ростепенными фигурами для оживления сюжета. На первом мес-
те – пейзаж, прорисованный всегда с любовью, вниманием и тща-
тельностью. 

Художник Александр Визель с 1981 года жил в Тюмени, в 2002 
году переехал в Ханты-Мансийск. Его акварели и гуаши отражают 
разные аспекты «нефтянки» Сибири. Самая ранняя работа, храня-
щаяся в фонде Музея геологи, нефти и газа – «Вручение вымпела 
передовой бригаде» 1987 года. Сюжет картины представляет совет-
ские будни, когда среди бригад нефтегазостроителей и буровиков 
проходили соревнования за количество проложенных труб нефте-
провода или пробуренных метров, а награды и подарки вручались 
прямо на работе. 

Более поздние работы этого автора, датируемые 2003 годом, 
стали философскими и символическими. Об этом говорят назва-
ния – «Нефть будет», «Кровь Земли», «Недра Сибири». «Недра Си-
бири» – триптих, выполненный в сложной смешанной технике, где 
применялась акварель, гуашь, пастель. На картине природа и собы-
тия жизни предстают в символическом полотне, похожем на мо-
заику, составленную из кристаллов, нефтяных вышек, горных по-
род. Работа, по словам автора, в целом создает гимн труду человека 
и красоте самой жизни. 

Художник Галина Визель, супруга Александра Визель, также 
обращалась к теме нефтяной промышленности. В ее монотипиях 
2003 года показаны будни нефтяников. В «Суровых зимах» и «На 
вахте» – работа в тяжелых климатических условиях, где в морозной 
светло-голубой дымке выполняют нефтяники будничную работу. 
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«Ранний рассвет» представляет момент прокладки трубопровода, и 
неожиданно нежные романтические цвета задают настроение всей 
картине. Радость успеха в картине «Первый фонтан» передана че-
рез оранжево-черные тона, символизирующие огонь и нефть, силу 
человека, вложенную в добычу нефти и газа. Беспокойная пластика 
сгустков, масс и полос создает динамику бурной, энергичной рабо-
ты. Монотипия «Два берега» обращается к проблеме взаимоотно-
шений нефтяников и коренных народов, показывая наступление 
буровых вышек на древнюю землю северных народов. 

В Западной Сибири и Югре не сложилось художественной шко-
лы, полностью ориентированной на отображение сюжетов нефтяной 
истории. Картины на данную тему лишь эпизодически появляются в 
творчестве художников. Например, линогравюра «Фонтан» 1980 
года принадлежит резцу Геннадия Райшева, в основном ориентиро-
ванного трансляцию культуры коренных народов.  

Отметим – здесь перечислены далеко не все художники, обра-
щавшиеся к теме нефти. Иногда «летописцами» нефтянки стано-
вятся непрофессиональные художники. В пример можно привести 
работу «Дорога стоится» 1975 года (Нижневартовский краеведче-
ский музей имени Т. Д. Шуваева). Автор – И. Богданович – в своем 
индустриальном пейзаже тщательно выписал и пейзаж и автотех-
нику, но именно в этой тщательности видна рука непрофессионала. 
К сожалению, отсутствует информация об имени автора, равно как 
и о его биографии. 

Работа по выявлению художественных произведений, изобра-
жающих нефтяную промышленность, продолжается. Предоставле-
ние работ или информации от частных лиц-коллекционеров крайне 
затруднительна, так как необходима адресная работа с людьми, 
занимающимися данной – весьма специфической – темой. В связи с 
этим основную роль должны взять на себя музеи, продолжив нача-
тое комплектование и осуществляя его систематически. 

Тема нефти в искусстве всегда выражалась по-разному. Предста-
вителя творческих профессий давно подметили привлекательность 
нефти как художественного образа. Одни художники в своих рабо-
тах выражали героику освоения недр и поэтические образы Сибири, 
другие старались делать акцент на экологии нефтяной отрасли. На 
сегодняшний день немыслимо представить нашу жизнь без нефте-
продуктов. Поэтому с уверенностью можно сказать, что тема нефти 
не только в экономике, но и в искусстве будет всегда актуальна. 
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РАННИЙ ПЕРИОД БИОГРАФИИ Р.-Ю. Г. ЭРВЬЕ 

О. Н. Айхо 

БУ «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск, Россия 

Современная промышленная инфраструктура округа была 
сформирована в период II половины XX века. На это период ведет-
ся активный геологический поиск «чёрного золота» и «голубого 
топлива» на территории округа (1947–1963 гг.) и промышленное 
обустройство нефтегазовых месторождений (1964–1990-е гг.). От-
крытие Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции стало не-
вероятным прорывом и в историческом контексте положило начало 
новому экономическому развитию страны и округа. 

За всеми отрытыми месторождения стоят великие люди, трудо-
вой вклад которых невозможно оценить. Люди, которые всю жизнь 
посвятили своему призванию. 

В Музее геологии, нефти и газа экспонировалась выставка 
«Жизнь в строчках», посвященная 105-летию со дня рождения Ра-
уль-Юрия Георгиевича Эрвье, который был инициатором и органи-
затором проведения широкомасштабных поисковых и разведочных 
работ на севере Западной Сибири, закончившихся открытием 
крупнейшей в СССР и в мире нефтегазоносной провинции. 

Объектом изучения является биография Р.-Ю. Г. Эрвье до пере-
езда в Западную Сибирь. 

«Приехав и поселившись в России в 1850 году и проживая все 
время среди русских людей, я настолько с ними сроднился и полю-
бил Россию, что в 1896 году принял подданство России и согласно 
своему желанию причислен к обществу податных обывателей Тиф-
лиса. Еще до принятия мною подданства России, я в течение почти 
полувекового пребывания в России, имел счастье оказать некото-
рые услуги своему новому отечеству» – этими словами начинается 
письмо Жана Франциска Эрвье, адресованное императору Николаю 
II. 

Потомок эмигрантов из Франции, осевших на южной окраине 
Российской империи, унаследовал от своего деда не только благо-
родную фамилию – Эрвье, но необычное для советского граждани-
на двойное имя – Рауль-Юрий.  

Рауль-Юрий Георгиевич родился в городе Тифлисе 16 (по ста-
рому стилю – 9) апреля 1909 года в семье автомеханика и учитель-
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ницы. Из воспоминаний знаменитого геолога: «Предки мои в поис-
ках лучшей доли приехали в Россию из Франции в 60-х годах XIX 
века. Отец родился и вырос уже на русской земле. Родители разо-
шлись, когда мне было два года, и я жил то с отцом, то с матерью, а 
больше с бабушкой по матери». 

Будучи учеником четырнадцати лет Юрий устроился рабочим 
на мыловаренный завод в Тбилиси, а в восемнадцать лет – грузчи-
ком в порту Батуми, далее – приемщиком семян на хлопкоочисти-
тельный завод в Ургенче. Окончив в 1927 году рабфак, двадцати-
летний юноша на крыше вагона поезда уезжает в Узбекистан, где 
недолгое время работает заведующим магазином. Однако климат 
не лучшим образом подействовал на здоровье будущего геолога: 
Юрий заболевает малярией. Поэтому он принимает решение, кото-
рое в дальнейшем станет судьбоносным в его жизни: уезжает из 
Узбекистана, чтобы осуществить свою мечту. 

Уже в то время, Юрия «привлекает» геология. Он едет посту-
пать в Ленинградский горный институт, но по иронии судьбы на 
экзамены опаздывает. И тут происходит неожиданная встреча с 
человеком из Мелитопольской газовой партии, который берёт мо-
лодого человека, подсобным рабочим. Из воспоминаний Рауль-
Юрия Георгиевича: «Геология привлекала меня с детства… Но, 
увы, я опоздал: приемные экзамены закончились. Правда, мне все 
же повезло… В Ленинграде я встретил хорошего человека из юж-
ного приазовского городка Мелитополя. Он работал в геологиче-
ской партии. Поехал я в эту партию подсобным рабочим. С тех пор 
и началась моя кочевая жизнь геолога». 

В 1931 году Рауль-Юрий Георгиевич женился на Ксении Ва-
сильевной, через год у молодых супругов родился сын Юрий. 

Руководство замечает способности Р.-Ю. Г. Эрвье: он стано-
вится буровым рабочим, потом старшим буровым мастером, а 
вскоре и начальником партии. В те годы Юрий объездил всю Ук-
раину, осваивая сложное геологическое ремесло. Его направляют 
на учебу в Киев, где он в 1933 году в возрасте 24-х лет с отличием 
оканчивает Высшие инженерные курсы геологоразведчиков. Тогда 
молодой инженер-геологоразведчик ещё не знал, что пройдёт, не 
так уж много времени и разведку придётся проводить в самых на-
стоящих фронтовых условиях. 

32-летний Юрий Эрвье с началом Великой Отечественной вой-
ны был мобилизован и назначен командиром отдельного отряда 
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глубокого бурения в осаждённой Одессе. В конце августа 1941 года 
фашистами были захвачены головные сооружения водопровода. 
Город перешёл на снабжение из подземных источников. Солонова-
тая питьевая вода выдавалась по талонам по полведра в день на 
человека. Скважины были «на вес золота». При помощи трёх пере-
движных буровых станков и простейшего ручного инструмента 
отряд Р.-Ю. Г. Эрвье пробурил и восстановил 58 колодцев, глубина 
которых достигала 40 метров (артезианские скважины – более 120 
метров). 

Из воспоминаний знаменитого геолога: «Когда началась война 
с фашистской Германией, я пошел служить в отдельный отряд глу-
бокого бурения и скоро стал его командиром. Из пробуренных ар-
тезианских колодцев в специальных резиновых емкостях мы дос-
тавляли воду на передовые позиции...» 

В середине октября 1941 года стало ясно, что город придется 
оставить. Головная часть отряда с имеющимся оборудованием но-
чью эвакуировалась на танкере «Серго» в Севастополь, а оттуда – в 
Новороссийск. За время эвакуации их дважды бомбили, но к сча-
стью обошлось без потерь. Из 86 членов отряда Одессу смогли по-
кинуть только 31 человек, судьба остальных навсегда осталась не-
известной. В те тяжелые дни Р.-Ю. Г. Эрвье завёл свой фронтовой 
дневник – чёрную тетрадь, сегодня хранящуюся в Тюменском му-
зейном комплексе имени И. Я. Словцова, как и сотни других доку-
ментов семейного архива Эрвье. 

После демобилизации он приезжает в Молдавию, где в 1945 году 
становится организатором геологической службы республики. Но тут 
в жизни геолога вновь случается «резкий поворот». Р.-Ю. Г. Эрвье 
направляют в далекую и неизведанную Западную Сибирь. 

Отрывки из дневника Р.-Ю. Г. Эрвье: 

«Давно возникшую мысль о ведении дневника с отображением 
всех близко касающихся меня событий со дня начала войны, никак 
не мог провести в жизнь. Однако теперь, когда я имею больше сво-
бодного времени возможность более трезво взвесить и запечатлеть 
на бумаге события, я решил серьезно взяться за это и не бросать до 
окончания этой мировой трагедии». 

26 июня 1941 г. 
 

«Сегодня утром, вернее, в 2 часа дня уехал Юрик. Я попрощался с 
ним в 12 часов. Было ощущение потери жизни. Никогда я не прощу 
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себе эту глупость. Послав его в Кировоград, мы совершили непопра-
вимую ошибку. Прощаясь, я отвел его в сторону, посадил на вокзаль-
ном палисаднике рядом с собой и сказал следующее: «Юрик, сынок 
мой, не знаю, удастся нам встретиться, либо нет, но при всех обстоя-
тельствах помни и обещай мне любить Родину, Россию и народ и сде-
лать все лишь в пользу этим трем представляющим одно целое, и быть 
верным своему государству». И этот маленький 8-летний мальчик, 
посмотрев мне в глаза своими черными, с синими белками серьезны-
ми глазенками, ответил: «Да, папочка, буду помнить и делать только 
полезное Родине и народу». Я подвел его к матери, поцеловал и ушел 
не оборачиваясь. Я рыдал внутренне и боялся, что если останусь на 
секунду, то не смогу сдержать слез. Надеждой жив человек, будем 
жить надеждой и мы». 

6 ноября 1941 г. 
 

«Сегодня 10 лет с тех пор, как Ксаночка стала моей женой.  
И первый раз мы в этот день не вместе. Где бы я ни был, куда бы не 
ездил, но в этот день я бывал дома. Этот день всегда был праздни-
ком. Сегодня тоже праздник, но грустный. Весь день грустно, тоска 
так гнетет, что просто не находишь себе места. Прости мне мою 
грубость и иногда бессердечие и нечуткость. Правда, в большинст-
ве это было напускное. Ты это знала, хоть и придавала порой 
большое значение даже тону. Но ты любила и прощала». 

1 декабря 1941 г. 
 
«Сегодня 9 лет, как родился мой сыночек – наш сыночек. Чернень-

кий, как я ждал тебя 9 лет назад. И кто знал, что будешь именно ты, как 
был обрадован телеграммой о твоем рождении. Мне удалось приехать 
спустя несколько дней. Ты был такой маленький, черненький и люби-
мый. Это было в тяжелые дни – дни нужды и голода. Я в то время учил-
ся. Впрочем, и учиться заставила меня она – наша родная Ксаночка!  
И только ее нужно благодарить за это! Друг мой! Если вы оба будете 
счастливее меня, то ты, Юрик, никогда не забывай, что мамочка делала 
для тебя все, и ты должен ее любить и охранять всю жизнь. Ты мне 
обещаешь это? Знаю, что да. Но я все же надеюсь, что скоро мы тебя 
увидим. Скоро вся эта поганая нечисть покатится обратно и заплатит 
кровью за все свои грязные дела, в два раза большей кровью за нашу 
русскую кровь. Сынок, люби Родину». 

31 декабря 1941 г. 
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«Ты, моя родная! Ты была всю жизнь единственным, бескорыст-
ным другом, матерью, женой, и только тебя одну я любил всегда ис-
кренно и нежно. Да и как было тебя не любить – тебя, заменившей 
мне всех и вся. Для того, чтобы ты полностью поняла мое чувство к 
тебе, нужно объяснить тебе его. Я хочу надеяться, что ты поймешь 
меня и правильно истолкуешь. Ты знаешь, что по натуре я грубый, 
неотшлифованный человек, эгоист, большой эгоист. Злость, гру-
бость, вспыльчивость шла рука об руку с добротой. Наказание шло с 
жалостью. И нередко я, лишаясь нужных мне предметов, заработков, 
денег, сам отдавал их другим, даже людям, не бывшими моими при-
ятелями. Друзей, ты знаешь, у меня не было: я был слишком само-
стоятелен и непримирим в спорах и суждениях – это их от меня от-
талкивало. Ни разу в жизни я не был предателем или человеком, 
способным подвести другого. Однако при открытых действиях был 
непримирим: люди боялись именно за это. 

Я же самый строгий и самый знающий критик самому себе.  
Я – беспредельный эгоист. Добрым бывал часто, но почти всегда 
тогда, когда мне это было выгодно по той или иной причине. Чер-
ствость же моя не знала до жизни с тобой предела. Внутри себя я 
был черств, как прессованная подметка. Себя я внутренне любил 
больше всех, но наружно это не было видно: хитрости хватало. 
Кроме всего, я был артистом в жизни, даже с начала жизни с тобой. 
Я хорошо умел скрывать свои чувства и нередко под маской грубо-
сти прикрывал любовь и наоборот, любовью – грубость. Но любил 
я тебя всегда. Так вот, родненькая моя, любимая крошечка! Так 
было. Но я стал более человечным, менее эгоистичным и грубым 
под твоим влиянием. Ведь если раньше я служебные неприятности 
переносил домой, то за последние годы я был на службе одним че-
ловеком, а дома совершенно другим – таким, что если бы об этом 
знали подчиненные, то ни один из них не поверил бы. Из строгого 
начальника я превращался в ласкового веселого мужа, редко отца. 

Ты сама не знаешь себе цены. Гордись, родная, любимая моя. 
Такая жена, мать, человек, друг, как ты, большая редкость. Жен-
щины, подобной тебе, нет. Ты замечательный человек во всем: ум-
ная, веселая, неунывающая, самоотверженная, целеустремленная. 
Для меня ты была находкой. Ты меня перековала и переделала. Ты 
заставила меня учиться и сделала из меня инженера, более куль-
турного человека. 
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Солнышко мое утреннее! Звездочка моя нежная! Кто знает, что 
нас ожидает. Может быть, меня не станет: ведь я до конца выполню 
свой долг, долг русского человека, долг советского воина. Знай, что 
ты бесценна. Капелька моя! Если же будет хуже: не будет и Юрика, 
то я беру с тебя слово, что ты будешь жить – это ты мне обещай. За 
Вас, за вашу жизнь, я, человек, не веривший в бога, молюсь еже-
дневно, в любом месте, вечером или ночью, ложась спать, и осеняю 
себя крестным знамением. Я верю, что все вы будете живы и здо-
ровы». 
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КОСТЮМ ГЕОЛОГА: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТИЛЯ 

Д. О. Усманова, 
научный сотрудник  

Научный руководитель: 
заместитель директора по научной работе Н. Л. Сенюкова 

БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск 

В профессии геологов специальная защитная и форменная оде-
жда представляет одну из важнейших составляющих. Геологораз-
ведочные работы всегда сопряжены с опасными и тяжелыми усло-
виями труда. В качестве основного средства защиты работников от 
воздействия неблагоприятных условий и обеспечения их безопас-
ности используется специальная защитная одежда. В зависимости 
от рода профессии специальная защитная одежда отличается ассор-
тиментом, конструкцией, защитными качествами материала, цве-
том, элементами отделки и соответствует стандартам и определен-
ным нормам качества. Возникшая как элементарная форма защиты, 
спецодежда в настоящее время всё чаще служит инструментом 
имиджевой политики организации.  

Форменная одежда, в отличие от специальной, не призвана за-
щищать работников от каких-либо вредных факторов. Она служит 
отличительной чертой сотрудников отдельных организаций, визу-
ально выделяя их из общей массы населения, и, наоборот, указывая 
на их корпоративную общность.  

Данное исследование обращено к эволюции костюма геолога 
как материального объекта истории профессионального сообщест-
ва геологов. Практическим значением работы является комплекто-
вание музейного фонда, сохранение материальных объектов исто-
рии геологического поиска. 

Профессия геолог возникла давно, ещё с древних времен люди 
использовали различные полезные ископаемые для своих целей. 
Рудокопы добывали глину и уголь, и люди постепенно овладевали 
знаниями о горных породах и минералах. Изначально геологи при-
надлежали к касте горняков, и только в XVII веке начинается их 
разделение. Но до сих пор геолог и горняк это смежные профессии. 
Поэтому, рассматривая историю развития стиля костюма геолога, 
следует обратиться к истокам его возникновения, а именно к воз-
никновению горняцкой одежды. 
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Специфика работы под землёй вызвала необходимость ноше-
ния горняками особой одежды, которая защитила бы их от небла-
гоприятных условий труда. Её появление и видоизменение можно 
проследить на примере рудников Германии, как наиболее развитых 
в средние века. Первые упоминания относятся к 1291 году – две 
скульптурные фигуры легендарных основателей горного дела в 
Mансфельде − Hаппиана и Hойке, установленные в виде консолей в 
часовне в Гедштедтской горняцкой церкви. (Саксония). Их одежда 
представляет собой балахон с плотно прилегающим к голове ка-
пюшоном, который заканчивался широким отворотом, налегающим 
на плечи. Такая конструкция исключала попадания под воротник 
балахона воды, кусочков породы и других посторонних предметов. 
Изображения горняков присутствуют и в алтарной части Гед-
штедтской церкви. Подобная одежда нашла своё отражение и на 
витражах собора во Фрайбурге (около 1350). На протяжении сле-
дующих двухсот двести лет горняки носили такую же одежду. И 
только в XV веке в горняцкой одежде появляется ряд новых дета-
лей − мягкие наколенники, специальные сумки, прикреплённые к 
поясу для хранения огнива, масла для шахтёрских ламп и ножа. B 
дополнение к плечевой одежде начинает выявляться и поясная 
одежда − специальные штаны.Появляется типичная для того вре-
мени деталь − так называемая «горняцкая кожа», подвязываемая к 
поясу сзади и снизу в тех случаях, когда горнорабочему приходи-
лось работать в сидячем положении. Перечисленные характерные 
детали горняцкой одежды сохранялись не одну сотню лет, а в XVI–
XVII веках такая одежда носилась горняками не только в буднич-
ные дни, но и в праздники во время многолюдных шествий и пара-
дов. Одеждой горняки подчёркивали своё отличие от других про-
фессиональных групп и цехов.  

Парадная форма горняцкой одежды появилась в XVII–XVIII 
веках. В это время формируются традиции горняков, получившие 
своё выражение в профессиональных праздниках, парадной одежде 
и знаках отличия. Новый стиль в одежде отвечал духу европейско-
го абсолютизма, она стала более элегантной, живописной, разнооб-
разной по цвету. С появлением парадной одежды появились отли-
чительные признаки статуса горняка. Начиная с мальчика на про-
мывке и до обер-штейгера, горняки были одеты в чёрные куртки с 
белыми штанами, горные обер-капитаны и все последующие чины 
вплоть до присяжного − во всё белое. Головным убором стала слу-



 

342 

жить зелёная шляпа особого покроя, заменившая капюшон. Новы-
ми отличительными деталями горняцкой формы стали горные то-
порики (секиры) и небольшие горные обушки, которые обычно но-
сили на левом плече высшие горные чиновники. Обычно на лезвии 
топориков наносилось изображение спасителя на кресте и стоящих 
вокруг него в молитвенных позах горнорабочих. На топориках и 
рудничных лампах также встречались различного, в том числе ре-
лигиозного, характера надписи. Это объясняется тем, что свойст-
венные горному делу опасности вызывали в католических странах 
почитание особых святых, считавшихся защитниками горнорабо-
чих.  

Дo начала XVIII века стиль и форма горняков не регламентиро-
вались. Впервые парадная горняцкая форма была «зафиксирована» 
26 сентября 1719 года на большом горном параде в Плауэншер-
Грунд под Дрезденом. Сложившееся парадное одеяние в стиле ба-
рокко к cepедине XVIII века постепенно трансформировалось в 
парадную униформу полувоенного образца, и сохранилось лишь в 
качестве церемониальной одежды. В 1768 году, в Германии, после 
реорганизации системы горного дела, была утверждена новая «па-
радная форма». Она не распространялась на горняков-угольщиков 
и должна была выделять горное сословие из общей среды рабочего 
населения, поднять престиж и закрепить «табель о горных рангах». 
Исчезли белые сюртуки, появились белые кружевные манжеты, 
золотые позументы и декоративные пуговицы. Каждому чину соот-
ветствовали жилеты определенного цвета и покроя. Чёрные горные 
сюртуки вошли в обиход и за пределами Саксонии, например, в 
графстве Мансфельд, провинции Силезии в Пруссии. 

На рабочую одежду горняков регламенты не распространялись 
− каждый носил такую одежду, которая была наиболее удобной в 
работе. 

В Германии положение о ношении парадной форм сохранилось 
у горных чиновников, горных музыкантов и учащихся горных 
школ до 50-х годов XX в. С этого времени ее надевали лишь по 
торжественным случаям горные чиновники и музыканты. В других 
странах горняцкая форма не претерпевала таких видоизменений, 
придерживались чётких форм полувоенного образца и использова-
ли ее в качестве церемониальной одежды. 

В России впервые форменная одежда для чинов горного ведом-
ства была установлена в 60-х годах XVIII века и пожалована боль-
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шинству сотрудников государственного аппарата Российской им-
перии. 

Первая форменная одежда носила название горный мундир или 
кафтан и была изготовлена из красного сукна, а детали отделки 
(воротник, обшлага, лацканы и т. п.) − из зеленого сукна, пуговицы 
были сделаны из белого металла. Головной убор представлял собой 
треугольную шляпу черного цвета. Войсковые подразделения, ко-
торые были приписаны к заводам и находились в подчинении гор-
нозаводского начальства, носили стандартное армейское обмунди-
рование аналогичной расцветки. В 1804 году для горных чиновни-
ков вводят мундиры нового образца из синего сукна с чёрной от-
делкой и красным кантом. Пуговицы и декоративное шитьё по чи-
нам на воротнике и обшлагах (так называемые «металлический 
прибор») − золотые. С 1834 года горные инженеры, входившие в 
состав особого Корпуса горных инженеров, должны были носить 
общеармейскую тёмно-зелёную форму с чёрной отделкой, светло-
синими (голубыми) кантами и белым (серебряным) металлическим 
прибором. На пуговицах была специальная эмблема − перекрещен-
ные молоты. Служащие при Корпусе гражданские чиновники до 
cepедины 1850-x годов продолжали носить обмундирование преж-
ней расцветки, но затем им были присвоены цвета, принятые y гор-
ных инженеров. 

После упразднения корпуса в 1867 году горные инженеры 
вновь переходят на гражданскую форменную одежду, которая, не-
смотря на многочисленные изменения фасона и покроя, всегда со-
храняла присвоенные ранее чёрный и голубой отличительные цве-
та, a также эмблему, помещаемую на пуговицах, головных уборах и 
петлицах. Чиновники, состоящие на службе в Департаменте горных 
и соляных дел Министерства финансов (впоследствии Горный де-
партамент, перешедший c 1874 года в ведение Министерства госу-
дарственного имуществ), c cepедины XIX века носили соответст-
вующие министерские мундиры. Горные инженеры, проходившие 
службу при других министерствах, получали принятое в этих уч-
реждениях обмундирование, но уже дополнявшееся горной эмбле-
мой. Преподаватели и учащиеся высших и средних горных учеб-
ных заведений долгое время носили практически ту же форменную 
одежду, что и все сотрудники горного ведомства. B конце XIX века 
они одеваются в мундиры, установленные для всех учебных заве-
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дений страны, но сохраняющие традиционные для форменной оде-
жды горняков цвета и эмблемы. 

B CCCP форменная одежда горняков была введена для работ-
ников угольной и горнорудной отраслей промышленности в 1947 
году. В целом она сохранила конструктивно-стилевые решения и в 
последующем варианте, введённом в соответствии c постановлени-
ем ЦК КПСС и Советом Министерств CCCP в 1976 году− для ру-
ководящих и инженерно-технических работников угольной и слан-
цевой промышленности, a также студентов горных институтов и 
учащихся горных техникумов. Почти такую же форму имели гор-
няки Германии, Чехословакии и Польши.  

Парадная форма была также введена для отдельных категорий 
работников Министерства геологии СССР, занимающихся прове-
дением разведки и исследованием геологии месторождений Миро-
вого океана, а также работникам Министерства газовой промыш-
ленности СССР, занятым на разработке месторождений континен-
тального шельфа. В этом случае она имела форму одежды морского 
образца. 

Таким образом, форменная одежда горняков отличалась не 
только по фасону или металлическим приборам (шитью, галунам, 
пуговицам и т. п.), но и по цвету. Демонстрируя социальный статус 
владельца, она более других была подвержена влиянию моды, и 
поэтому довольно часто претерпевала многочисленные изменения 
фасона и цвета. 

В 1991 году, вместе с распадом советской системы мини-
стерств, парадная форма горняков была упразднена. И на сего-
дняшний день она используется только в отдельных высших учеб-
ных заведениях соответствующего профиля. Примерами могут 
служить Уральский и Санкт-Петербургский государственные гор-
ные университеты. 

Рабочая одежда геологов в советский период представляла со-
бой военную форму с элементами дорожной одежды. Стилистиче-
ски её можно отнести к промежуточному решению между одеждой 
стиля «милитари» (военной полевой одеждой) и стиля «кэжуал» 
(городской повседневной одеждой). В качестве защиты от дождя и 
ветра использовалась так называемая «штормовая» одежда: плащи 
«дождевики», накидки. Из обуви – преимущественно кирзовые и 
резиновые сапоги, болотники. Большое значение имел головной 
убор, который защищал от солнечных лучей, ветра и холода, а так-
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же всевозможных кровососов. Некоторые элементы одежды геоло-
гов в последующем стали применять и местное население, напри-
мер накомарник (москитная сетка). 

Рабочая одежда в современный период претерпела некоторые 
изменения, но в целом конструкция, ассортимент, цвета остались 
прежними. Изменилось качество материала. В современном произ-
водстве используются термосберегающие материалы (палаточное 
или саржевое плащевое полотно с водоотталкивающей пропиткой), 
мемрана (для водостойкости и паропроницаемости одежды) и т. п. 
По ассортименту на настоящий день костюм геолога представляет 
собой набор, состоящий из куртки, брюк, комбинезона или полу-
комбинезона П-образного силуэта. Также используются накидки и 
плащи. Обувь − сапоги, полусапоги, ботинки, преимущественно с 
водоотталкивающими покрытиями и утепляющими подкладочны-
ми материалами. В дополнении к основному костюму прилагается 
обычно утеплённые варианты, вплоть до зимней одежды. Из цветов 
используются «немаркие» цвета, которые хорошо скрывают все-
возможные загрязнения  хаки, тёмно-зеленый, серый. Для работы 
с объектами повышенного загрязнения используется камуфляжная 
расцветка. Для защиты от вредных биологических факторов при-
меняют противоэнцефалитные костюмы, по конструкции представ-
ляющие собой куртку «анорак» и брюки. Низ брюк и куртки, рука-
ва и капюшон при этом затягиваются посредством кулис, эластич-
ных лент и шнуров. Рукава имеют внутренние манжеты, что пре-
пятствует проникновению насекомых. Отдельной важной деталью 
является капюшон со съемной вставкой из противомоскитной сет-
ки. Костюм для защиты от кровососущих насекомых строится на 
основе сетчатого полотна, и зачастую состоит из двух слоев (ниж-
него и верхнего) предметов базовой комплектации – брюк, куртки 
и маски. Имеет значение и ремень или портупею, служащие для 
размещения ножен, компаса, навигатора, фотоаппарата и т. д. Та-
ким образом, костюм рядового геолога сегодня мало чем отличает-
ся от костюма туриста- спортсмена. 

Что же касается больших геологоразведочных предприятий, то 
спецодежда служит инструментом имиджевой политики организа-
ции. Она соотносится с корпоративным стилем, целью которого 
является чёткая идентификация принадлежности сотрудников к 
конкретной организации. Несмотря на то, что изначально корпора-
тивная одежда развивалась в рамках «униформы», сегодня – это не 
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строго стандартизированная парадная форма, а одежда для всех 
сотрудников организации, выдержанная в едином стиле. Корпора-
тивная одежда геологов, как и обычная спецодежда, отвечает опре-
делённым нормам и стандартам, предельно функциональна и удоб-
на. Вместе с тем, она подвержена модным тенденциям, всё больше 
получая широкое развитие в стиле и дизайне. 

Таким образом, костюм геолога появился вместе с зарождением 
профессии. Появление сословий, гильдий, воинских объединений 
повлияло на потребность у разных представителей общества выде-
лить ту или иную группу людей. Одежда стала необходимым инст-
рументом и частью атрибутов социальной и профессиональной 
идентификации, принадлежности к той или иной иерархии в груп-
пе. Исторически же произошёл переход от униформы к корпора-
тивной одежде. 

Проследив эволюцию стиля костюма геолога, делаем вывод о 
том, что и специальная, и форменная одежда геологов несут в себе 
информацию о времени и существующей моде, о владельце, его 
социальном статусе и месте в служебной иерархии, об уровне раз-
вития техники на определенном временном промежутке и в кон-
кретном государстве. 

  

Рис. 1. Китель министра геологии РСФСР 
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Рис. 2. Геофизики. 1970 г.  
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